
Й.пре= район.нчи Пучинке шкул.н п.ррем.ш класс 
ачисем кё=алхи в.рен\ =ул.нче чылай усёллё .= 
туса ирттерч.=? Вулама: =ырма: юрлама: ташлама 
в.реннис.р пу=не х.ллехи кунсенче сырёш 
ёсталаса йывё= =ине =акр.=? Унта кашни кун апат 
хурса тёч.= ар=ын ачасемпе х.р ачасем? 
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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Шкула =ар =ынни килсен???

Паянхи номерте%

"

ñòð?

• Сиктермер.н мана 
=ем=е сёпкара???

"

ñòð?

• Эсир «Тетте» 
тата «Самант» жур-

налсене =ырённё-и;

"

6 ñòð?

• +итм.л =ул ирт-

сен таврёнч. тё-

ван киле салтак

"

10 ñòð?

• Сёвёмпа ч.рем 

юрлать

"

2 ñòð?

• Республикёри =амрёк кор-
респондентсен слеч.н деле-
гач.сен тулли список.

+ЫРЁНТАРУ _ 2014

ВЁХЁТРА +ЫРЁНЁР _ «ХЫПАРЛЁ» ПУЛЁР!"

Индекс Кёларёмсем +ырёнтару хак.

54800 Хыпар 744-12

78353 Хыпар-шумат кун 321-96

П
.р кунхине в.сем патне 
Й.пре= тёрёх.нчи Анатри 
К.лешкасси ял.нче =урал-
са \сн.: хал. аякри хулара 

пурёнакан Сергей Иванович Исаков 
подполковник хёнана килч.? Унён 
кёкёр тулли орден-медальне курсан 
уйрёмах ар=ын ачасем хёпартланч.=? 

_ Эпир те сир.н пек Тёван =.р-шыва 
юрёхлё =ынсем пулма тёрёшё-
пёр? Кашниех салтак атти тёхёнма 
.м.тленсе пурёнатпёр? Хал. те кул-
лен ырё .= тёватпёр? Хамёра =ут 
=анталёк тус.сем тесе шухёшлатпёр 
эпир? Х.л кун.сенче тёрёхри в.=ен 
кайёксене «куччене=пе» тётёшах 
хёналатпёр? +акёнтан пу=ланать те 
Тёван =.р-шыва юратма пу=ласси? 
Тата класс ерт\=и Татьяна Николаев-
на Иванова пир.нтен ёслё та хастар 
=ынсем тёвассиш.н ырми-канми тё-
рёшать? Акё кё=ал та Тёван =.р-шыв 
х\т.лев=ин кунне халалланё уявра 
куракансене ташёпа савёнтартёмёр? 
Татьяна Николаевна та кайран ха-
мёра пра=ник туса пач.? Канфетпа 
сёйлар.?  Пылак куччене=е пурне те 
п.р пек вале=се пач.=? «Пур _ п.рле: 
=ук _ =урмалла» каларёша лайёх 

ёнкаратпёр =ав»: _ тер.= ачасем п.р-        
п.рне п\лсех?

_ Куратёп: эсир маттур ачасем! Ма-
лашне те паянхи пекех ырё кёмёллё 
та тарават пуласса шанатёп? Эп. те 
сир.н пек чухне хастар пулнё: ма-
лашлёхра та =ит.н\ тёвас тесе шкул-
та лайёх в.ренн.? Спортра =ит.н\ 
хы==ён =ит.н\ тунё? Тимур ушкён.нчи-
сем п.ччен пурёнакан ватёсем патне 
пулёшма =\рен.: _ тер. подполковник 
ачасемпе кёмёллён кала=са? 

+ак асамлё т.л пулу хы==ён п.р-
рем.шсем пушшех хавхаланч.=? 
В.рен\ре ахаль те пултаруллёскер-
сем ытларах к.неке вулама тытёнч.=? 
Шёнкёрав янёрасанах ёмёртмалла 
библиотекёна чупа==.?

_ Паттёр салтаксем =инчен =ырнё 
калавсем вулас килет: _ тет п.ри те 
тепри  п.р-п.рне п\лсе? 

Ара: Пучинке шкул.н в.ренекен.-
сем хёйсен ентеш. пекех пултаруллё 
та тавра курёмлё пулас .м.тл.-=ке?

Элиза ВАЛАНС?
Й.пре= район.:
Пучинке?

АВТОР сён \керч.к.? 
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Слёта йыхравлатпăр»

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
минутра алё пуснё?

ПАЛЛАШАР-ХА

Çул  çÿрев

+у уйёх.н 15-м.ш.нче Чёваш патшалёх пукане 

театр.нче «Хыпар» Издательство =урч.н =амрёк 

корреспонденч.сен слеч. иртет?

Делегатсен список.%

Эл.к район.
Кристина АРТЕМЬЕВА (Мён Вылё шкул.)*
Инесса ШАШКИНА (Мён Вылё шкул.)*
Анжелика ЕМЕЛЬЯНОВА (Чёваш Сурём шкул.)*
Константин ИГНАТЬЕВ (Чёваш Сурём шкул.)*
Олеся НИКОЛАЕВА (Чёваш Сурём шкул.)*
Людмила КАПИТОНОВА (Юнтапа шкул.)?

Улатёр район.
Андрей НИКИШИН (Кив. Эйпе= шкул.)*
Настя РЫБКИНА (Кив. Эйпе= шкул.)*
Петр ЛУБАШКИН (Кив. Эйпе= шкул.)?

Патёрьел район.
Таисия ГЛУХОВА (Сёкёт шкул.)*
Аня ТАБАКОВА (Тури Ту=а шкул.)*
Александра ВОРОБЬЕВА (Тури Ту=а шкул.)*
Кристина ЩЕРБАКОВА (Тури Ту=а шкул.)*
Гена ЛАРЕВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Лида ХРОМОВА (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Сергей МЕШКОВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)*
Павел СОБОЛЕВ (Пёлапу= Пашьел шкул.)?

Вёрнар район.
Катя СУДОВА (Калинино шкул.)*
Таня НИКОЛАЕВА (Калинино шкул.)*
Саша АНТОНОВ (Калинино шкул.)?

Й.пре= район.
Анна ВАСИЛЬЕВА (+ёкалёх шкул.)*
Катя КОШЕЛЕВА (+ёкалёх шкул.)*
Юля КУЗЬМИНА (+ёкалёх шкул.)*
Настя ВЯЦКОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Надя ФЕДОТОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Данил ЕВДОКИМОВ (Чёваш Тимеш шкул.)*
Юлия АЛЕКСЕЕВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Настя СЮДАМОВА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Злата КАНАРЕЙКИНА (Чёваш Тимеш шкул.)*
Юлия МИХАЙЛОВА (Чёваш Тимеш шкул.)?

Канаш район.
Ксения НИКОЛАЕВА (Катек шкул.)*
Никита ВАСИЛЬЕВ (Катек шкул.)*
Альберт ДАНИЛОВ (Катек шкул.)*
Августина НЕСТЕРОВА (Энтрияль шкул.)*
Алита ИГНАТЬЕВА (Ешкилт шкул.)*
Настя ЕГОРОВА (У=ырма шкул.)?

Комсомольски район.
Ангелина ВАСИЛЬЕВА (Шурут шкул.)*
Ирина НИКИФОРОВА (Шурут шкул.)*
Никита ПЫРКИН (Шурут шкул.)*
Кристина НИКИФОРОВА ( Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Яна КЛУПАЕВА (Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Ирина ТИМОФЕЕВА (Комсомольски 1-м.ш шкул.)*
Анна ИШМУРАТОВА (Хырай ,нел шкул.)*
Роман КРАСНОВ (Хырай ,нел шкул.)*
Дмитрий КАБАЛИН (Хырай ,нел шкул.)*
Мария СВЕКЛОВА (Н.рке= шкул.)*
Руслан ЧЕРНОВ (Н.рке= шкул.)*
Кристина КОШКИНА (Н.рке= шкул.)*
Сергей АНТОНОВ (Н.рке= шкул.)*
Маша ИВАНОВА (Н.рке= шкул.)?

Куславкка район.
Дмитрий СЕМЕНОВ (Кунер шкул.)*
Аня НИКОЛАЕВА (Кунер шкул.)?

Красноармейски район.
Артем ЕГОРОВ (Чатукасси шкул.)?

Х.рл. Чутай район.
Наташа МИХАЙЛОВА (Штанаш шкул.)*
Алеша ЯШМЕЙКИН (Штанаш шкул.)*
Станислав МАНИН (Штанаш шкул.)*
Наташа ПАРИКОВА (Штанаш шкул.)*
Настя ИВАНОВА (Штанаш шкул.)*
Вера УСТИНОВА (Штанаш шкул.)*
Диана МАНИНА (Штанаш шкул.)*
Анна МИХЕЕВА (Мён Этмен шкул.)*
Ирина ПАНДАКОВА (+.н. Атикасси шкул.)*
Сергей БАРМИН (+.н. Атикасси шкул.)*
Дмитрий ИЛЬИН (+.н. Атикасси шкул.)*
Динара ФАТТАХОВА (Хусанушкёнь шкул.)?

Муркаш район.
Виктория ЯКИМОВА (Юнкё шкул.)*
Галина МАКСИМОВА (Шетм.пу= шкул.)?

С.нт.рвёрри район.
Ирина АГАТЕЕВА (Карапаш шкул.)*
Владлен АЛЕКСЕЕВ (Карапаш шкул.)*
Родион АЛЕКСЕЕВ (Карапаш шкул.)?

Вёрмар район.
Наташа ХРИСТОФОРОВА (Пысёк Енккасси шкул.)*
Алина ИВАНОВА (Тикаш шкул.)*
Данил СКВОРЦОВ (К.теснер шкул.)*
Анастасия ВИКТОРОВА (К.теснер шкул.)*
Таня ТИМОФЕЕВА (Кив. Вёрмар шкул.)?

Тёвай район.
Ольга НИКИФОРОВА (Элпу= шкул.)*
Артем МАТВЕЕВ (Элпу= шкул.)*
Даша БОРИСОВА (Элпу= шкул.)*
Владислав ВОЕВОДОВ (Элпу= шкул.)*
Алеша СЕМЕНОВ (Элпу= шкул.)*
Милана ЕФРЕМОВА (Элпу= шкул.)*
Таня ВАСИЛЬЕВА (Элпу= шкул.)*
Леша ИВАРБЕЕВ (Элпу= шкул.)*
Ольга ФЕДОРОВА (Элпу= шкул.)?

Шёмёршё район.
Лиза САМАРИНА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Ксения МАТВЕЕВА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Оля АЛЕКСАНДРОВА (Пёчёрлё Пашьел шкул.)*
Ангелина БАЛАКИРОВА (Палтиел шкул.)?

+.рп\ район.
Диана МОИСЕЕВА (Чурачёк шкул.)*
Полина ИВАНОВА (Тавёшкасси шкул.)*
Анна ФЕДОРОВА (Первомайски шкул.)*
Алексей ЕГОРОВ (Первомайски шкул.)?

Шупашкар район.
Катя ПЕТРОВА (Ишек шкул.)*
Софья ГРИГОРЬЕВА (Ишек шкул.)?

Елч.к район.
Кирилл ЧЕРНОВ (+ир.кл. Шёхаль шкул.)*
Элина ИВАНОВА (К.=.н Таяпа шкул.)*
Юлия АДЮКОВА (Аслё Елч.к шкул.)*
Катя ЗАЙЦЕВА (Т.мер шкул.)*
Диана АВТОНОМОВА (Т.мер шкул.)?

Ет.рне район.
Венера НИКОЛАЕВА (Мён Явёш шкул.)*
Сергей ПЕТРОВ (Палтай шкул.)*
Сергей СЕРЕБРЯКОВ (Палтай шкул.)?

Шупашкар хули
Анна ПАВЛОВА (Шупашкар: 47-м.ш шкул)*
Влада КРАСНОВА (Шупашкар: 47-м.ш шкул)*
Кристина ИВАНОВА (Шупашкар: 24-м.ш шкул)*
Юлия АЛЕКСЕЕВА (Шупашкар: 24-м.ш шкул)*
Рената ЛУКОВА (Шупашкар: 22-м.ш шкул)*
Аня СПИРИДОНОВА (Шупашкар: 22-м.ш шкул)*
Катя АБРАМОВА (Шупашкар: 9-м.ш шкул)*
Мальвина ЗОТОВА (Шупашкар: 10-м.ш шкул)*
Яна ИОНОВА (Шупашкар: 10-м.ш шкул)
Настя ИВАНОВА (Шупашкар: 11-м.ш шкул)?

Хёнасене 10 сехетре те 30 минутра регистрациле==.?

+.р =инче тем чухл. вёрман: =ырма: улёх??? Пурин 
те яч.сем пур? Кам шухёшласа тупнё-ши е ё=тан 
пулса кайнё-ши в.сем; Сире: тусёмсем: =акё 

кёсёклантарман-и; Пир.н республикёри ял яч.сем питех 
те хёйне ев.рл.? Саласен =е= мар: вёрман.-улёх.сен те: 
=ырми-=атрин те? В.сен яч.сене т.пчесе п.лме интересл.: 
нумай =.ннине у=ма пулать? 

Тёххёрм.ш класра в.ренекен Настя Сидорова вара 
хёй.н ял. пирки т.пчев .=. =ырнё? Вёл: «Чёваш Республи-
кинчи Муркаш район.нчи Кораккасси ял.н микротопоним.-
сем» ятлёскер: «Классная работа» к.некере те пичетленсе 
тухнё? Тёван тавралёхри улёх-вёрман: =ырма-=атра: 
ту-вар яч.сем м.нле пулса кайни пит. кёсёклантарать 
х.р упра=а? 

_ Хал. эп. Чурикасси =инчен т.пчев .=. хат.рлет.п? 
М.нш.н тесен малтан =ак ялпа Кораккасси п.р ял пулнё? 
Кайран вара в.сене темш.н уйёрнё: _ каласа парать 
пултаруллёскер?

Нумайёшне вёл асламёш.-
пе амёш.нчен ыйтса п.лет: 
библиотекёра та к.некесемпе 
чылай вёхёт ларма тивет? 
Чёваш ч.лхипе литературине 

в.рентекен Александр Марсович Степановён та кунта   
т\пи пысёк иккен? Шёп вёл хистенипе Настя т.пчев .=не 
пу=ённё-=ке: т.рл. конкурса хутшённё? П.т.м Ра==ейри 
=амрёк тавра п.л\=.сен вулав.нче те икк.м.ш вырёна 
тухнё? Хёй.н тёван ял. пирки =ырнё .=. к.некере пи-
четленсен вара калама =ук савённё? Нумай пулмасть 
районта иртн. «Экселсиор» наукёпа практика конфе-
ренцине хутшёнма с.нсен те хир.=лемен Настя? Халь-                                              
л.хе п.т.млет.в. паллё мар-ха: анчах та ёна х.р упра= 
чётёмсёррён к.тет? 

К.=ех аслё классен экзамен тытмалли вёхёт =итет: ку 
Настьёна пёшёрхантарать? Ир те: ка= та пу=ра п.р шухёш 
=е=% «Экзаменсене лайёх тытасч.!» Хуть те м.нле пулсан 
та т.пл.н хат.рленмеллине манмасть тёрёшуллёскер 
_ нумай вулать: кирлине =ырса илсе конспект тёвать? 
Юратнё предмеч. биологи пулнё май =авёнпах экзамен 
тытасшён та вёл? 

_ Биологи _ ш\т мар? +.р =инче 
пурнё= епле пу=ланса кайнине: 
т.рл. ч.р. организма: \сен-
тёрана: ч.р чуна тата ыттине те 
т.пчекен наука-=ке вёл? Кунта 
п.рре те йёнёшма юрамасть: _ 
хёпартланса ёнлантарать 
Настя? +ак темёпа =ырнё 
к.некесене те вулама 
кёмёллать вёл? 

Тутлё апат-=им.= ян-
тёлама юратаканскер 
шкул п.терсен кулина-
ри техникумне в.ренме 
к.ресш.н? Тех.мл. апат 
п.=ерсе килтисене сёй-
ласси уншён чён-чён 
савёнё= пулнине пытар-
масть маттурскер?

Нина ЦАРЫГИНА?
Муркаш район.: 
Калайкасси шкул.? 

Кораккасси те Чурикасси??? 
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Чун килен.=. _ 
в.ренекен.сенче

Вĕрентекен

Акёлчан ч.лхи Аслё Британире: 
АПШра: Нацисен п.рл.х-
не к.рекен =.р-шывсенчи 

тата Британин .л.кхи колоний.-
сенче патшалёх ч.лхи пулакан Анё= 
Германи ч.лхи? Хал. вёл т.нчери чи 
кала=акан ч.лхесенчен ви==.м.ш. 
(Китай: Испани хы==ён) _ ви= =.р 
сакёр вунё миллиона яхён =ыннён 
тёван шутланать? Планета =инчи 
миллиард ытла =ын унпа кала=ура 
усё курать? Нацисен П.рлештерн. 
Организаций.н календар.нче ултё 
кун уйёрнё: кашнинех официаллё 
ч.лхене халалланё? В.сенчен п.ри _ 
акёлчан ч.лхи кун.? Ёна шкулсенче: 
т.рл. в.рен\ заведений.нче анлё 
паллё тёва==.? Вулакансене хёш-п.р 
фактсемпе паллаштарам-ха? Т.нчери 
ытти ч.лхесемпе танлаштарсан: 
чи нумай сёмах акёлчан ч.лхинче? 
С и н о н и м с е м п е  т е  ч и  п у я н н и 
шутланать? Чи вёрём сёмах 1909 сас 
паллирен тёрать? Чи анлё усё куракан 
саспалли _ «е»: сайра усё кураканни 
вара _ «q»?

Ытти ют ч.лхесем пекех ёна к.=.н 
классенче в.ренекенсем уйрёмах 
=ёмёл та хёвёрт в.рене==.? В.сен 
ч.лхе чёрмав.: йёнёшсенчен хёрасси 
=ук? Аслисем =инчен =акна калаймён? 
Л?Выготский: С?Рубинштейн: Б?Уайт 
тата ытти паллё психологсем иртн. 
.м.р варринчех ют ч.лхене к.=.н 
ача =ёмёлрах в.реннине палёртнё? 
Чи ёнё=лё мел _ вёйёпа в.рентни? 
Т.рл. \керч.кпе: мимикёпа: жестпа: 
юрё-сёвёпа: комикспа: юмахри 
сёнарсемпе усё курни =ёмёллёнах ас 
туса юлма пулёшать? В.сене ир.кс.р-                
лесе мар: кёсёклантарса в.рентни 
пысёк вырён йышёнать? Шел пулин 
те: хёш-п.р =емьере ачана ют ч.лхене 
в.рентессине шкула =е= шана==.: 
хёйсен вара вёхёт =ук иккен? +ав 
вёхётрах ывёл-х.р.пе м.н п.ч.крен 
п.рле в.ренсе пыма вёхёт тупнисем 
пурри савёнтарать? Ача \сн.=ем 
ют ч.лхепе сахалрах кёсёкланма 
тытёнать: аслё классенче ёна в.ренес 
текенсене п\рнепе шутлама пулать? 
Хал. лавккасенче те ют ч.лхене 
алла илес текенсем валли тем.н те 
сута==.: Интернетра та усёлли пур? 
Ан \ркен =е=? Акёлчан ч.лхи: ыттисем 
пекех: куллен в.ренсе пымасан: 
манё=ать? Ёна т.пе хурса нумай 
сёмах п.лмелле: ытларах кала=ма 
тёрёшмалла: кино: мультфильм 
пёхмалла: кала=нине итлемелле? 
Шкулта вёл йывёр предметсенчен 
п.ри шутланса тёрать? Чи кирли _ ют 
ч.лхене в.ренес килнине туйни тата 
ёна =анё тавёрсах алла илни? Теми=е 
=ултан ёна ППЭ тытмалли предметсен 
йышне к.ртме палёртнё? «П.р ч.лхе 
п.лни п.р ёс: ик. ч.лхе п.лни ик. ёс»: 
_ тен.? Урёхла каласан: м.н чухл. 
ытларах п.лет.н: =авён чухл. ёслёрах 
пулатён? Ф?Энгельс =ир.м: В?Ленин 
вун п.р ч.лхе п.лн.? Чёвашран 
тухнё паллё ученёй Н?Бичурин чёваш 
ч.лхис.р пу=не грек: латынь: франци: 
китай: вырёс ч.лхисене аван чухланё? 
В?Егоров профессор _ вётёр п.р 
ч.лхепе кала=акан чёваш т.пчев=и? 

И?Яковлев та: тёван халёха =утта 
кёлараканскер: пит. ёслё: тав=ёруллё: 
нумай ч.лхе п.лекен =ын пулнё?

Вырёспа  акёлчанран  килн. 
сёмахсем =ав тери нумай? 19 .м.р 
тёршш.пех в.сем техника: спорт: 
йёла тата ытти сферёсенчен к.рсе 
=ир.п-ленсе ларнё% лидер: митинг: 
лифт: коттедж: пудинг: спорт: финиш 
тата ытти те? Ют ч.лхене п.лмесен: 
аван мар лару-тёрёва к.рсе \кме 
пулать? Акё: т.сл.хрен: хёш-п.р 
=ынсем тумтир. =инче м.н =ырнине 
шута илмес.рех туянни паллё? 
Лавккара: пасарти суту=ёсем те 
калайм.= =акна? «Япёх кёмёллё =ын»: 
«=ап мана»: «чуп ту»: «шуйттан»: 
«эп. вилн.»: «тасал кунтан» тесе 
=ырнё тумтирсем тёхённи модёпа 
кил.ш\л-л.н пулнине: самана таппипе 
тан утнине п.лтере==.-шим;! П.лн.-                            
п.лмен сёмахсемпе капёрлатнё тума 
илсе тёхёниччен ёс-хакёл шайне                      
\стересч.: ют ч.лхене т.шм.ртесч.? 
Ун пек тумтире иличчен Интернета 
к.рсе сёмахсен п.лтер.шне пёхса 
илесч.?

Хёш-п.р ача «Пире ют ч.лхе м.н 
тума кирл.;» _ тени: чёнахах та: 
кёмёла ху=ать?

Акёлчан ч.лхи вёл _ п.т.м т.нчере 
кала=малли ч.лхе? Телевизор пёхатён 
та т.л.нет.н% Франци: Швеци: Словаки: 
Норвеги тата ытти =.р-шыври нумай 
спортсмен акёлчанла =ёмёллёнах 
пуплет? Пьедестал =инче те в.сем 
=ак ч.лхепе кала=ни ку= к.рет? 
Акёлчан _ бизнес ч.лхи? П.т.м 
т.нчери рынока тухма ёна п.лмеллех? 
Пысёк тупёшусем: семинарсем: 
конференцисем т.л пулусем =ак 
ч.лхепе ирте==.? Интернетри чи кирл. 
информацисене те унпа =ыра==.? 
Эмел: техника инструкций.сем те 
акёлчанла? Чи кирли: паллах: ч.лхене 
п.лни ёнё=лё карьера тума пулёшать? 
,=е вырна=нё чухне те ыйта==. =акна? 
Акёлчанла ир.кк.н кала=ни пысёк 
предприятисене: оффиссене: ют 
=.р-шыв компаний.сене .=е вырна=ма: 
т.ллеве 40 процент таран \стерме 
май парать? М.нле профессисене 
кирл.-ха акёлчан ч.лхи; Ку=ару=ёна: 
в.рентекене: дипломата: журналиста: 
ученёя: стюардессёна: такси-автобус 
водительне: дизайнера: артиста: 
пилота: бухгалтера: врача: суту=ёна: 
артиста??? Шкул сакки =инче ачасем 
ч.лхене хисеплеме==.? Кайран 
интенсивлё курссене: репетиторсем 
патне тарёнрах в.ренме =\ре==.: 
сахал мар ук=а тёка==.? Нумайёш. 
ют =.р-шыва кайса унён культурипе: 
йёли-й.ркипе паллашма .м.тленет?

Культура =ул.нче Британипе 
Ра==ейре культурёна пуянлатас 
т.ллевпе пил.к =.р ытла мероприяти 
ирттерме палёртнё? Чи сумлисенчен 
п.ри: паллах: акёлчан ч.лхи кун.нче 
чаплё поэт: =ырав=ё тата драматург 
В? Шекспир 450 =ул тултарнине 
халаллани пул.?

Надежда КОШЕЛЕВА:
в.рентекен?

Патёрьел район.:
Аслё Чемен шкул.?

Ч.лхе п.лни 
кирлех

Акёлчан ч.лхи кунне п.ррем.ш хут 2010 =улта паллё 
тунё? Акёлчансен чаплё поэч.: =ырав=и тата драматург. 
В? Шекспир =уралнё кун.пе =ыхёнтара==. ёна? Пил.к 
поэма: вунё хроника: вун п.р трагеди: вун =ич. комеди 
тата =.р ал тёватё сонет автор. вёл? Вильям Шекспир 
=ырнё «Ромеопа Джульетта»: «Отелло»: «Гамлет»: 
«Лир Патша»: «Ашкёнчёк инкесем» тата ытти нумай 
произведение п.лмен =ын сахал пул.?

+.ньял Покровски шкул.нче тё-
рёшакан Алевтина Васильевна 
Иванова та хёйне урёх .=ре пачах 

та курмасть теме пулать? Вёл йёл кулли-
пе: кёмёл.пе: тавра курём.пе пурне те 
тыткёнлама пултарать? «Ачасемс.р пурё-
наймастёп»: _ сёмахсем чунранах туха==. 
Алевтина Васильевнён? Каникулта та вёл 
в.ренекен.семш.н  тунсёхлатёп?

А?В? Иванова пур ен.пе те пултаруллё? 
Ыттисене хёй патне туртать: кашнинпех 
п.р ч.лхе тупма пултарать? Ахальтен мар 
ачасем те юрата==. ёна? Паллах: урок 
ирттерме чёрмантаракансем те тупёнка-
ла==.? Ача ачах .нт.? В.рентекен в.семпе 
вырёнлё ш\тлесе те кёшт й.плесе йывёр 
лару-тёруран тухма пултарать?

И?Н? Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх 
университет.нчи физикёпа математика 
факультет.нчен ёнё=лё в.ренсе тухнё 
хы==ён п.р хушё Вёрмар район.нчи шкул-
та вёй хурать =амрёк педагог? Ачасене 
математикёпа тарён п.л\ парассиш.н 
ырми-канми тёрёшать? Каярах Алевтина 
Васильевна хёй =уралнё тёрёха килсе па-
янхи кунчченех: 30 =ул ытла .нт. +.ньял 
Покровски шкул.нче чунне парса .=лет? 
Урокра в.ренекенсенчен =ир.п ыйтать: ун-
сёрён наукёсен «патшине» парёнтарма май 
=ук? +апах та килти .=сене пурнё=ламасан 
т\рех «2» паллё лартмасть: сёлтавне 
п.лет: айёп.сене т\рлетме шанё= парать?

А?В? Иванова п.л\ паракан ачасем 
=улсеренех экзаменсене ёнё=лё тыта==.? 
Олимпиадёсемпе т.рл. конкурсра та унён 
в.ренекен.сем пит. хастар: кашни =улах 
_ =.нтер\=. е призер? «,=не кура хисеп.»: 
_ те==.? 2005 =улта Алевтина Васильевна 
«Ра==ей Федераций.н тава тив.=л. учи-

тел.» ята тив.=н.?
Унён в.ренекен.сенчен нумайёш. 

аслё шкул хы==ён хёй суйланё про-
фессипе .=лет? Т.рл. уявра е чунне 
у=са кала=малли самант пулсан юратнё 
в.рентекен. патне шёнкёравла==.? Пал-
лах: =акё чун килен.=не шкулта: ачасенче 
тупнё педагога малалла .=леме хавхалану 
к\рет =е=?

Галина СМИРНОВА?
Шупашкар район.:
+.ньял Покровски шкул.?

Ачасене в.рентесси _ турё панё професси те==.? +ак .=ре 
вёй хуракансен пепкен шалти туйёмне ёнланма п.лни кирл.?

+.м.рле район.нчи Юманай шкул.н-
че те кашни шёпёрлана в.рен\с.р 
пу=не спортпа туслаштарма тё-

рёша==.: пултарулёха аталантаракан 
кружоксене =\реме явё=тара==.? Акё 
икк.м.шсенех илер? Ар=ын ачасемпе х.р 
ачасем т.рл. хёнёхтару пурнё=лама: анлё 
та кёшт кёткёсрах текстсене те вулама 
хёнёхса пыра==. кёна-ха? Ку .=ре в.сене 
класс ерт\=и Луиза Ивановна Данилова та: 
ашш.-амёш. те чылай пулёша==.? Ачасен 

чи юратнё предмеч. вара _ технологи? Луиза 
Ивановна каланинчен =акё паллё% икк.м.ш 
класрисем пурте вак-т.векрен илемл. 
япаласем ёсталама: т.рл. т.сл. сёрёпа               
\керме кёмёлла==.? Класс ерт\=и ятарласа 
"Ал ёстисем" кружок та й.ркелен.? Хал. 
ачасен .=.сем класа илемлете==.% стенд 
=инче _ т.рл. \керч.к: =\л.ксем =инче _ 
ху=алёхра усё куракан т.рл. вак-т.векрен 
ёсталанё япала? 

Уроксем хы==ён ачасем киле кайма вас-
кама==. иккен% парта =ине кирл. "инстру-

мента" кёларса хура==. те .=е пу=ёна==.! 
Кам м.н ёсталама пултарать? Пушё пласт-
масс к.ленчерен те: хур-кайёк т.к.нчен те: 
шур мамёкран та: хутран та т.л.нмелле 
япала хат.рле==.? Хёш.-п.ри вара т.рл. 
т.сл. кёранташпа: сёрёпа \керме ма=тёр? 
Кашний. хёй.н .=.семпе конкурссене тётё-
шах хутшёнать?

Вёл е ку япалана еплерех ёсталамалли-
не вара Луиза Ивановна Интернетра тата 
ятарлё к.некере шырать? Хёш чухне "Тетте" 
журналта та т.рл. конструкци тупса клас.-           
пех =ав япалана хат.рле==.? Ачасем те 
в.рентекен .=не =ёмёллатма тёрёша==.% 
хёйсем те т.рл. ха=ат-журнал йётса 
киле==.: ашш.-амёш.нчен канаш ыйта==.? 
+ывёх =ыннисем те т.пренч.к.сене хавас-
пах пулёша==.?

Ирина КОШКИНА?
+.м.рле район.: Юманай шкул.?
Сён \керч.кре% ачасен .=.сем?

Ёста алёсем ытларах 
технологи урокне юрата==.

"Ачана шкул =ул.сенчех пур енл.н аталантармалла": _ =ир.плете==. 
психологсем? Ун пекки пултаруллё та ёслё пулать: лайёх паллёсемпе 
в.ренет: т.рл. конкурса хутшёнать? 
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=ХАВАСЛЁ КЁРАНТАШ  

Кĕçĕннисен журналĕ

Вут ч‡лхи вµрµм
Ýëèçà ÂÀËÀÍÑ

М. т р и п е  К и р у к  _ 
й.к.решсем? Икк.ш. те 
шкулта лайёх в.рене==.: 
спортра маттур? П.р 
кунхине ашш.пе амёш. 

ирех хулана кайма пу=тарёнч.=?
_ Ас тёвёр: й.ркелл. пулёр? Шёрпёк ан 

тытёр? Унпа вылясан вут тухать: килс.р-
=уртсёр тёрса юлёпёр: _ тесе темле 
т.ркеве амёш. шифоньер тёррине хуч.? 

П.р тёвансем теттепе выляма тытёнч.=? 
В.сен алхасёвне кура кёмака =инче =ывё-
ракан кушак =ури вёранч. те урайне тё-
рёст! сикр.? Тулли витре еннелле ёнтёлч.? 
Шав! тёкёнса кайр. шыв? Й.п-й.пе пулч. 
п.ч.кскер: тёр-тёр ч.трер.? Й.к.решсем 
ун патне чупса пыч.=: ал шёллипе ч.ркесе 
вырттарч.=? +ук: ч.треме лёпланаймар. 
П.=ук? М.три нумай шухёшласа тёмар.: 
тенкел =ине тенкел лартса шифоньер тёр-
ринчен шёрпёк илч. те ёна =утса кушак 
пич. патне илсе пыч.?

_ Капла ёшё ёна? Тарласа та кай. мун-
чари пек: _ х.п.ртер. чунтан?

Акё теп.р шёрпёкне =утр. кёна: вёл 
=улём.пех айккинелле сирп.нч.? +ура 
мяуклатса т.п сакайне сикр.? 

Унччен те пулмар. _ ч\рече каррине вут 
тивр.? Ш.в.рккесем хёранипе с.тел айне 
пытанч.=? Шёп =ак вёхётра п\рте ашш.пе 
амёш. к.ме .лк.рч.= те =улёма парён-
тарч.=? Малтан с.тел ай.нчен М.трие: 
унтан Кирука туртса кёларч.=? Сассисене 
хёпартса ёс пама тытёнч.=? «Урёх нихё=ан 
та алла шёрпёк тытмастпёр»: _ сёмах 
пач.= ар=ын ачасем?

???П.рене =инче пирус туртма хат.рлене-
кен Толик аллинчен М.три шёрпёкне кап! 
туртса илч.?

_ Вут-кёвартан ялан сыхланмалла! П.р 
шёрпёк кёна п.т.м яла т.п тума пултарать: 
_ тер. хыттён?

???Карта =ум.нче =\п-=ап =унтаракан 
Маюк аппа патне витре йётса хашкаса 
=итр. Кирук? Шыва ялкёшса =унакан =улём 
=ине сапр. кёна: лёпланч. вут ч.лхи?

_ Хёвёр утмёл урлё ка=нё: =апах ял =ум.н-
че вут ч.ртмелле маррине п.лмест.р? 

???Паян М.трипе Кирука =амрёк пожар-
нёйсен дружинине йышёнч.=? Хал. в.сем 
ял-ял тёрёх =\ресе пушар сиен. пирки 
листовкёсем салата==.? Ачасемпе усёллё 
т.л пулу ирттере==.? П.р тёвансем \ссен 
пушар хурал.нче .=леме .м.тлене==.? 

 Никита МАЛЫШЕВ.
   Шупашкар район‡, ©‡ньял Покровски шкул‡.

 Диана ЕНЦОВА.
    С‡нт‡рвµрри район‡, Карапаш пу®ламµш шкул‡.

 Кристина ГРИГОРЬЕВА.
   Шупашкар район‡, Кµрмµш ача сач‡.

 Дима КУДРЯВЦЕВ.
   Шупашкар район‡, Вµрман ©‡ктер шкул‡.

ВЁЙЁ-КУЛЁ У+ЛАНКИ

Пушё 
тёваткёлсене 
«+» е «−» 
паллёсем 
ларт?

Йёвачана тус. 
патне к.ске 
=улпа =итме 
пулёш?

Пушё 
вырёнсене 
кирл. чечексем  
\кер?

Хисепл. ашш.-амёш.: кукашш.пе кукамёш.: аслашш.пе асламёш.! 

Эсир хёвёрён мёнукёрсене «Тетте» журнал =ырёнса панё-и; 

В.сене савёнтарма ан манёр!
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+,Н, МЕШЕХЕСЕМ

Пултаруллисем

Пирĕн  хăна – «Самант»  журнал

Лара-тёра п.лмен х.р п.рчи пулнё Уткинсен 
к.=.н пепки? Кил ху=ин =уралнё кун.нче пурне 
те т.л.нтерн. вёл? Кала=ма п.лмен х.р ача 

хёна-в.рле ум.нче тенкел =ине хёпарса тёнё та: шём-
шакне хитрен хускатса «Ман аттен =уралнё кун» юрра 
шёрантарнё?  «/ссен артист пулмастён-и-ха эс.; Пире 
савёнё= к\рекенни»: _ тесе п.ри те тепри п.ч.кскере 
хёй =умне тытса юратнё? 

Аппёш.пе пичч.шне: урок туса лараканскерсене: 
ялан чёрмантарнё пилл.кри Настя? Тетрач.сене: 
к.некисене туртса илсе нушалантарнё? В.сем вулани-
не кура м.н илтнине ас туса каласа пама ёста пулнё 
вёл? П.ч.кк.н хёй те сас паллисене в.ренн.? Шкула 
кайиччен сёмахсене сыпёнтарса вуланё? +акё кайран 
в.рен\ре =ёмёллёх к\н. те ёна? Класра чи нумай сё-
мах вулакан. те: хитре =ыракан. те вёл пулнё? 

Юрлама ташлама юратнёран п.л\ =урт.нчи ним.н-
ле мероприяти те Настьёсёр иртмен? Сценари шухёш-
ласа кёларма та ёста пулнё? 

_ Т.р.ссипе: сценёсёр пурёнаймастёп эп.? Хам 
тёрёшсан: турри пулёшсан артистка пулатёпах ахёрт-
нех? Эх: куракана савёнтарнё пулёттём та =ав: _ тен. 
хавхаланса кашни уяв-концерт хы==ён?

П.ррехинче вёл аппёш. с.тел хушшинче тем 
шёр=аланине курнё та ун еннелле шёппён: ч.рне 

в.==.н утса пынё? «Урок.сене па=ёрах пурнё=ласа 
п.терн.: хал. такам патне =ыру =ырмасть пул. те»: _ 
тесе =урём хы=.нчен вёрттён пёхма хётланнё? Сис.м- 
л. Оля ура =ине ялтах сиксе тёнё: хут листине илсе 
васкаса хёй п\л.мне к.рсе =ухалнё? «Эп. =ав т.ркеме 
пур п.рех тупатёп: ах: унта м.н =ырнине п.лес килет»: 
_ тен. ни=та кайса к.рейменскер? 

+\л.к =инче шёп та лёп к.неке шыранё чух-
не аппёш.н альбом. унён аллине лекн.? Сёвё 
шёр=аланё-м.н Оля  вёрттён? «Аппа тёк аппа! М.нш.н 
вётанать вара вёл хёй .=.сене кама та пулин кётар-
тма; Хам пулсан-и: пушшех мёна=ланмалла: пу=а 
ка=ёртмалла!» _ тен. сёввисене ёшталанса вуланё 
май? 

Настя =акён хы==ён канё=не йёлт =ухатнё? Унён та 
=ырас килн.: анчах темле тапа=лансан та ним.н те 
пулман унён? П.р й.рке шёр=аланё та ч.рсе: хуратса 
хунё? Ак п.ррехинче ёш.нче те сёвё й.ркисем =урал-
нё? Амёш. =инчен? Х.п.ртенипе ташша янё п.ч.кскер? 

Чёваш ч.лхине чун-ч.ререн юратакан Настя =акён 
хы==ён =унатланнё? Сёвёсёр пу=не к.ске калавсем те 
шёр=аланё? Кил.нче чылай выльёх-ч.рл.х усранёран 
к.т\ череч. те час =итн. в.сен? У=ё сывлёшра: кай-
ёксен илемл. сассине итлен. май пу=ра т.л.нмелле 
хитре сёвё й.ркисем =уралнё? 

_ Аппа: аппа! /ссен журналист пулатёп! Ха=атра 
мар: телевиденире вёй хураканни? Ун чухне хамёрён 
улёхра: х.вел ёшшинче: сим.с курёк =исе =\рекен 
=ич. пёрёва та \керсе илсе сенкер экранпа кётартёп? 

Ан тив: манён пултарулёхёмпа аттепе анне савёнтёр: 
_ тен. кулкаласа кёмёллён ун =ине пёхса? 

Ачасем ыйтнине кура Настя вырсарни кунсерен 
ташё кружок. ертсе пырать? Унта =\рекенсене пике 
т.рл. хускану вёрттёнлёх.семпе паллаштарать? Ха-
пёлласа =\ре==. ун патне =амрёксем? 

_ Ах: Настя: кё=ал шкултан тухса каятён в.т-ха? 
Пир.нпе кам .=л.-ши малашне; _ пёшёрхана==. 
кружока =\ рекенсем?

В.рен\ отличник. Настя Уткина унчченхи =утё 
.м.тне паян та пёрахё=ламан? Вёл журналист пулас 
т.ллевл.? 

_ Тата та пысёк .м.т.м пур-ха? В.ренме к.рсен 
п.р-п.р драма е ташё кружокне =\ресе пултарулёхёма 
тата вёйлёрах аталантарассём килет? Вара пит.-пит. 
сцена =ине тухса курас килет: _ .м.тленет =аплипех?

Теп.р япала канё=сёрлантарать пикене? В.ренме 
тухса кайсан килти юратнё =ыннисемш.н: тус-юлташ.-
семш.н: педагогсемш.н чун-ч.ререн тунсёхласса 
халех п.лсе-туйса тёрать вёл?

_ Чёваш Республикин т.п хулинчен ытла ин=е 
вырна=нё в.т-ха эпир! Шупашкартан тёван тёрёха 
кашни эрнере килесси пирки .м.тленме кирл. те мар? 
Ара: =ул =инех ук=а-тенк. м.н чухл. тухса каять-=ке? 
Авё: пир.н шкула Шупашкартан хёна-тавраш килсен 
м.н тери х.п.ртетп.р? Вёл савёнё=а сёмахпа каласа 
ёнлантарма та =ук: _ тет кё=ал алла аттестат илме 
.м.тленекен Настя Уткина шухёша путса?

Элиза ВАЛАНС

Паян канмалли кун пулин те ирех вёранч. 
Настя? Теп.р хутчен =ывёрас тесе ку=не хупса 
та пёхр.: =ук: ыйхи килмер.? «Ах: экзаменсем 
канё= пама==.? Т.л.кре те =авсемпе аташатёп? 
Х.р\ вёхёт =ав: м.н тёвён? Патшалёх экзамен. -
сене ёнё=лё тытса аслё шкула в.ренме к.ресси 
_ пысёк .м.т? +авсене пурнё=а к.ртсен манран 
телейл. =ын пулм.? Анчах тёван тёрёхран 
та=та тухса каяс килмест? +емьере к.=.нни 
эп.? Аттепе анне те маншён пёшёрханнине 
чунпа туятёп? Уйрёмах анне хуйхёрса ассён 
сывлани ч.рене ыраттарать? Ёна пит. лайёх 
ёнланатёп? Унччен хёйсен =унатти ай.нче 
усранё т.пренч.кне ин=е =ула кёларса яма 
п.рре те =ёмёл мар-=ке»: _ тесе вырён =инчен 
тёрса ч\речерен урам в.=нелле пёхр. Улатёр 
район.нчи Суйкён шкул.н вун п.рм.ш клас.н-
че в.ренекен Настя Уткина?  

Тăвансемшĕн  тунсăхласса  
халех  пĕлетĕп 

Космос сёваптёш.
Ака уйёх.н 12-м.ш.нче Чёваш Республикинче Космонавтика тата авиаци кунне анлён уявлани 

ырё пулём? Кунне =е= мар: Космонавтика эрнел.хне паллё тёвасси те йёлана к.рсе пырать? +апла 
пулмалла та? Т.нче у=лёх. тата +.р чёмёр. ви=исемпе пёхсан _ Космонавтика тата авиаци кун. 
тёван халёхён =.н. уяв.: =.н. мешехи? У=лёх ку=.пе ви=сен: Шуршёлти Космонавтика музей. 
те _ т.нчери чи п.ррем.шсенчен п.ри!

Космонавтика тата авиаци кунне уявланё чух эпир 
авиаци =инчен: т.р.ссипе: аса та илместп.р% акан 
12-м.ш. пир.нш.н _ Космонавтика кун.? +ын орби-

тёна тухса  +.р чёмёр. тавра в.=се =аврённи _ этемл.х ата-
ланёв. хёвёртланнине: анлёланнине п.лтерет% =ёлтёр =ул. 
у=ёлч.? +.р чёмёр. =инче 1500-2000 яхён халёх пурёнать? 
Пир.н тёван халёх вара космос алёкне у=аканнисем хуш-
шинче! Т.нчери п.ррем.ш космонавт _ Совет Союз.нчен? 
СССРта =.р-шыв тытём.лл. халёх _ вырёссем: икк.м.ш 
вырёнта _ украинсем: ви==.м.ш вырёнта _ белоруссем 
пулнё? Юрий Гагарин _ вырёс: Павел Попович _ украин? 
Логика тёрёх _ ви==.м.ш космонавт белорус пулмалла? 
Т.нчери 3-м.ш космонавт вара _ чёваш? 

+ёлтёр ар.: у=лёх паттёр. Андриян чёвашён хёй тён-
лёхне самай =\ле хёпартр.: халёха хёй.нпе мухтанма 
в.рентр.? Шуршёл й.к.ч. Чёваш Ене малтисемпе те 
п.ррем.шсемпе п.рле космос .м.рне илсе кайр.? 

Шупашкарти 10-м.ш вётам шкул Андриян Николаев 
яч.пе хисепленет? Халёх чыс.лл. космонавт пир.н шкула 
яланах к.рсе =\рен.: Шупашкара килн. ытти космонавт та 
хёнана к.рсе тухнё: ачасемпе т.л пулнё? Курултай (акт) 
зал.нчи картина та =акна аса илтерет? Пир.н шкулта т.нче 
у=лёх сёваптёш. (реликвий.) те упранать _ космос ялав.? 

Ялава астрономи в.рентекен Вячеслав Соловьев эскиз. -
пе туса хат.рлен.? 
10-м.ш шкула Нико-
лай Бударин ертсе 
пыракан космонавтсен 
ушкён. =итсен шкул 
директор. Светлана 
Кумалькова сёваптё-
ша космоса илсе тухма 
май =ук-и тесе кёсёк-
ланнё? «Май килсен _ 
ёсататпёр!» _ кил.шн. 
Бударин? 2007 =улта 
юпан 10-м.ш.нче =ак 
ялава «Союз» караппа 
П.т.м т.нчен космос 
станций.н (ПКС)16-
м.ш экспедиций. ор-
битёна илсе тухнё? 

Малтан вара: =ир.п й.ркене пёхёнса: ялавра  сиенл.-нар-
кёмёшлё е =унакан  хутёшсем =ук-и тесе т.р.слен.? ПКС-
16 экипаж.нче Ра==ей.н ик. космонавч.: Америкён ик. 
астронавч. тата Малайзин 1-м.ш космонавч. Мусзафара 
Шукор пулнё? Экспедицие ертсе пыракан. Пегги Уитсон _ 
ПКС =инчи п.ррем.ш х.рарём командир? Космонавтсем 
шкул ялав. =ине алё пуснё: сёваптёша космосра пулнине 
=ир.плетсе станцин борт пичетне =апнё?  

Юпа уйёх.н 21-м.ш.нче +.р =ине анакан караппа ялав 
«Шупашкара кайма» тухнё? «Союза» резервлё вариантпа: 
ик. хут ытларах пусёмлёхпа антарма тивн.? Космосран 
таврённё ялава Николай Бударин ч\к.н 17-м.ш.нче: 
пир.н шкул 45 =ул тултарнине чысланё уява илсе пыч.? 
+ак кунччен +.р чёмёр. =инче нихёш шкулён та космосра 
пулса курнё ялав пулман! Гиннесс рекорч.сен к.некине 
тив.= Шупашкарти 10-м.ш шкул! Космонавтикёпа авиаци 
кун. _ чёнахах та _ чёваш халёхён =.н. мешехи? Пир.н 
шкулта: 4-м.ш класра в.ренекен Натали Сидоровён сёв-
випе в.=лес шухёшёма%

У=лёха ч.не==. ин=е =ёлтёрсем:
+.р тавра шёва==. спутник-карапсем?
Космонавт эп пулёп =ит.нсе =итсен:
Космоса: тен: яр.= лайёх в.ренсен?
Эп. анса ларёп =ут уйёх =ине:
Мана шанса пар.= космос т.пчевне?
П.рле илсе кайёп шкулён ялавне _
Уйёх =инче курччёр чёваш т.ррине!  

Юлия АНИСИМОВА: в.рентекен? 
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+итм.л =ул иртсен таврёнч. 
тёван киле 
салтак

Вăрçă ахрăмĕ

+уркунне? Кунсем т.л.нмелле хитре? Ир 
пу=ласа ка=чен х.вел пёхать? Ёшё? Кён-
тёрла =урт тёррисенчен шёпёртатса тумла 
юхать? Ка= енне =е= кёшт шёнтать =анталёк? 
Шупашкарта пурёнакан Николай Алексее-
вич .= хы==ён паян та яланхиллех килне 
васкар.? Акё алёкран к.н.-к.мен унён теле-
фон. шёнкёртатр.? Кил ху=ине палламан 
номер шухёша яч.? 

П.ррехинче??? 
=урхи лёпкё ка=???

_ Ырё кун пултёр! Чёрмантарнёшён 
ка=арёр: тархасшён? Сир.н асла=ёр: 
Иван Филиппович Филиппов: шёпипе 
интересленетп.р-ха? Ун пирки м.н те пулин 
калама пултаратёр-и; _ т\рех кёсёкланч. 
палламан =ын?

Николай Алексеевич пёлханса кайр.? 
Пич. тёруках п.=ернине: ч.ри хёвёрттён 
кёлтлатса тапнине туйр.?

_ Вёр=ё вёхёт.нче хыпарсёр =ухалнё 
вёл??? Унтанпа шыв-шур та чылай юхр. 
авё? Т.р.ссипе: атте те ытлашши темех 
п.лместч.??? эп. те сире пулёшаймастёп: 
_ хуравлар. ч.тренсе тухакан сассипе?

_  +апах та  сир.нпе т.л пулса 
кала=малла? П.рле питех те кирл. .= ту-
малла: _ тер. вёл унён адресне ыйтнё май?

Хырём вы==и те иртсе кайр. Николай 
Алексеевичён? Хёй валли вырён тупайма-
сёр унталла-кунталла уткалар.? Чён та: 
к.тмен хёнасем теп.р ик. сехетрен =итр.=?

_ Эпир Тверь хулинчи «Паттёрлёх» шы-
рав ушкён.нчен? Асла=ёрён шём-шак.сене 
Зубцов район.нчи Веригино ял =ывёх.нче 
п.лт.рех тупнё? Медальонра салтак пирки 
=ырни те йёлтах вуланать? Анчах унён ху-
шамач. сир.н ев.р пулманран йывёрлёха 
к.ртсе \керч.? +апах та шанчёка =ухат-
марёмёр: Иван Филиппович =уралса \сн. 
тёрёха Вёрмар район.нчи +.н. В.ренере 
=итр.м.р? Халёхпа кала=са: унён мёнукне: 
сире: шыраса тупрёмёрах: _ ёнлантарма 
тытёнч.= хайхискерсем?

_ Кун пекки юмахра кёна пулать ахёрт-
нех? Тем: .ненесс.мех килмест? Хама а=а-
=и=.м =апнё пекех туятёп хал.: _ =аплах 
пу=не пёркалар. Николай Алексеевич тёна 
к.реймес.р? 

Лешсем ёна аслашш.н сён \керч.к.сене 
умлё-хы=лё кётартма тытёнч.=? Тинех Ни-
колай Алексеевич чун. =ем=елсе кайр.: 
ку=. ку==ульпе тулч.?

_ Пир.н асатте Тёван =.р-шыва х\т.-
лесе паттёрсен вил.м.пе вилн.??? _ тер. 
сён \керч.ке ч.трекен аллипе тытса? _  
Ак хал. унён шёммисене тупнине кала-
тёр? Пит. хаклё: чуна хускатакан хыпар 
п.лтерт.р эсир? Тавах??? Шел: =ак куна атте 
к.тсе илеймер.??? +апла: асаттен ви=. ачи 
Филиппов: теп.р ви==.ш.: =ав шутра ман 
атте те: Иванов хушаматпа =\рен.? Асат-
тен пил.к ачи =.р =инче =ук .нт.? К.=.н 
х.р. Юля _ Челябинскра? Вёл та ватёлса 
хавшанё? Тётёш чирлет? 

_ Тепрер уйёхран документсем хат.р 
пула==.? Асла=ёр шём-шакне пырса илме 
хат.рлен.р? +ыхёнёва татас марчч.: _ 
тесе сыв пуллашр.= шырав ушкён =ын-
нисем?

Капланнё ку==ульне урёх тытса тёрай-
мар. Николай Алексеевич: пич. тёрёх 
тёварлё ку==уль юхса анч.? Савёнё= 
ку==ул.??? Вёхёта сая ямасёр Австрире 
пурёнакан йёмёк. патне шёнкёравласа 
т.л.нмелле ырё хыпара п.лтерч.? 

_ Ах??? _ тер. Юля та =ухалса кайса? _ 
П.т.м .=-пу=а пёрахса тёван тёрёха пы-
ратёп??? Асатте патне Тверь хулине п.рле 
кайёпёр? Пир.нш.н вёл йёх тымар. пулнё: 
эпир _ унён турач.сем? 

Йёванём: ё=та эс.;! 
М.нш.н киле 
таврёнмастё-ё-ён;

+.р-шыва калама =ук хаяр та тискер 
тёшман тапёнса к.рсен яла повесткёсем 
килме тытённё? Х.р.х п.ррери нумай ача 
ашш. Иван Филиппов та хёй ир.к.пе вёр=а 
каяс т.ллевлине п.лтерн.? 

_ Кайма тив.=лисем пурте кутамкка 
=акса: тёван.семпе сыв пуллашса ин=е 
=ула пу=тарёна==.? Манён в.сенчен 
м.нш.н уйрём пулмалла-ха; Тата??? кашни 
ар =ыннёнах: вёл сывё пулсан: ним.=сене 
=апса аркатасси пирки .м.тленмелле? 
Тёван =.р-шывшён? Эс. вара т.пренч.к_ 
сене лайёх пёхма тёрёш: эп. таврёниччен 
ырё-сывё пулччёр в.сем: _ тесе мёшёр.-
пе: Анна Якимовнёпа: сыв пуллашнё та 
тухса кайнё? 

???1945 =ул? +у уйёх.н 9-м.ш.? +ак 
кун кулё-савёнё= м.н иккенне п.лмен 
кёкёр ачи те амёш.н асаплё пич. =инче 
п.ррем.ш хут савёнё= асёрхаса кулма 
в.ренн. ахёртнех?  Тёватё =ул хушшинче 
м.нле йывёр вёхётра та ывёнтём темен 
никам та? Тар тёкса .=лесе те ху=ёлса \
кмен х.рсемпе х.р арёмсем савёнё=лё 
хыпара илтсен сасартёках хёйсем чён-
чёнах халтан кайнине туйса илн.? Тинех 
п.рре ларса канма юранине п.лсе лёштах 
сывласа янё? Яла салтаксем таврёнма 
тытённё? Анна Якимовна та  ачисемпе% 
На=ту=па: К.терукпа: Элек=ейпе: Михаля-
па: Литукпа тата Юльккапа  кашни кун уй 
хапхи патне тухса мёшёрне чётёмсёррён 
к.тн.? «Ах: фронта кайнёранпа та ун пирки 
хыпар пулмар.? Килет пуль-ха: килет пуль? 
+ынсен мёшёр.сем: авё: уксах-чёлах пу-
лин те =ите==. тёван тёрёха»: _ тесе хёйне 
лёплантарса пысёк шанчёкпа пурённё? 
1947 =улхине =е= вёл хыпарсёр =ухалнё 
=инчен калакан хута илн.? 

_ Йёван! Ё=та-ши эс.;! М.нш.н киле 
таврёнмастё-ё-ён; Хам =.ре к.риччен ку= 
х.ррипе пулин те курса юласч.-=ке сана-
а-а??? _ тесе кашни кун х\хлен.?

1971 =улхине: мёшёрне к.тсе илеймес.-
рех: =.ре к.н. салтак арём.?

???+урма тёлёх \сн. Алексей Ивано-
вич яланах ашш.не аса илн.? +им.кре 
чухне амёш.н вил тёпри ум.нче темччен 
ку==ульленн. вёл? 

_ Ах: анне=.м: пире ултё ачана п.чченех 
ура =ине тёратрён в.т-ха? Хура-шуррине 
те нумай ас тивр.н: =апах нёйкёшнине 
илтмер.м.р санран? Шел: атте =ум.нче   
\сеймер.м.р? Тата та хурланмалли: унён 
вил тёприй. ё=та пулнине те чухлаймаст-
пёр? Эх: п.лн. пулсан-и; Ун патне кайса 
чун ыратёвне ку==уль вит.р кёларнё пу-
лёттём? ,нт. хам та ватёлтём? Шанчёк. те 
Коля ывёлёмпа Юля х.р.мре кёна? В.сем 
унта-кунта =ыру =ырса атте =инчен м.н те 
пулин п.лессе шансах тёратёп? Виличчен 
ун =инчен п.р хыпар та пулин илтесч.? Ах: 
кёкёрта тем шы=са хёпарнё пек: тан тапнё 
пек тапса: ыратса килч.: _ тен. юнашар 
ларакан ачисем =ине хурлёхлё ку=.семпе 
пёхса?

Шел: Алексей Ивановичён .м.тленн. 
.м.ч. пурнё=а к.реймен? Ашш. пирки 

ним.н илтеймес.рех =.ре к.н.?  
???Паттёр салтакён: Иван Филиппович 

Филипповён: шёмми-шаккине шырав уш-
кён. тупнине п.лсен ял халёх. те т.л.нч.? 
«Чёнах: т.л.кри пек? +итм.л =ул иртсен 
мёнук.сем валли ырё хыпар тупёнч. в.т»: 
_ тер. хёш.-п.ри шухёша путса? «Эх: телей 
в.т ку! Манён асатте те вёр=ёра хыпарсёр 
=ухалнё? Тен: =акнашкал хастарсем ёна 
та тупма пултар.=»: _ .м.тленч. тата 
тепри те?

???Вёрмар район.нчи +.н. В.ренерте 
1900 =улта =ут т.нчене килн. Иван Фи-
липповича ас тёвакан сахал? Ялти чи ватё 
=ын та: тёхёр вуннёри Ирина Васильевна 
Васильева: нимех те калаймар.? «Лавкка 
тытнине п.лет.п? Хёйне те т.трелл. =е= 
ас тёватёп? Ах: урёх нимпе те пулёшай-
мастёп»: _ тесе пу=не пёркалар. п.ч.к 
пахчари йывё= турач.сене тасатаканскер? 

Паттёрсем хыпарсёр 
=ухалма==.???

Ака уйёх.н 17-м.ш.нче Тверь хулинче 
«Асёну вахти _ 2014» у=ёлнё? Меропри-
ятие вёр=ё ветеран.сем: Тверь обла=.н 
к.п.рнаттёр. Андрей Шевелев: «Паттёр-
лёх» центр ерт\=и Сергей Титков: шырав 
ушкён.сен ерт\=исем: =арпа патриот  
клуб.сен член.сем: Тверьти Суворов учи-
лищин курсанч.сем: студентсемпе шкул 
ачисем хутшённё? 

Тверь тёрёх.нче 1988 =улта «Паттёр-
лёх» =арпа патриот центр. у=ёлсан: шы-
рав юхёмне те й.ркелесе янё? +улталёк 
в.=нелле 6 шырав ушкён. тухё=лё вёй 
хума тытённё? Паянхи кун вара =акнашкал 
ырё .= тёвакансен йыш. палёрмаллах          
\сн.? Иртн. вёхётра хастарсем 50 пин со-
вет салтак.пе офицер.н шёмми-шаккине 
тупнё? 

Ку мероприятире Тверь =.р. =инче 
паттёрсен вил.м.пе вилн. ик. салтакён 
шёмми-шаккипе докуменч.сене тёван.-
сене =итерсе панё? Чёваш Енри Иван 
Филиппович Филипповпа Красноярск 
тёрёх.нчи Макар Давыдович Животов 
1941 =улхине  хаяр =апё=усенче хыпарсёр 
=ухалнё? В.сене: 70 =ул ытла =.р ай.нче 
выртнёскерсене: =арпа патриот клуб.н 
хастар.сем шыраса тупнё? 

Иван Филиппов салтак юлашкий.сене 
илме мёнук.сем: Николай Алексеевич 
Ивановпа Юлия Алексеевна Афанасьева: 
Чёваш Енре =уралса \сн.: хал. Мускавра 
пурёнакан «Тёван =.р-шыв ывёл.сем» 
организаци член.сем Иван Николаевич 
Николаев: Юрий Михайлович Охотников: 
Сергей Иванович Музяков тата Чёваш Енре 
нумай =ул пушар хурал.нче вёй хунё Васи-
лий Николаевич Нягин полковниксем пынё? 
Мускаври =ар университеч.н курсанч.сем 
Екатерина Колесовёпа Екатерина Круглова 
та паттёр салтака хисеплесе унта =итме 
хапёл тунё?

Мероприятире чёваш офицер.сем те 
сёмах илн.?

_ Афган тата Чечня вёр=и вит.р тухса: 
умри йывёрлёха =.нтерсе паян =акнашкал 
мероприятие килни маншён _ пысёк чыс?  

Пир.н асаттесемпе кука=исем вёр=ёра 
юлашки юн тумлам.: юлашки патрон: 
юлашки граната юлмиччен к.решн.? 
Тёшман: паллах: пир.ннисене шелс.р 
п.терме: =апса ху=ма .м.тленн.? Темле 
йывёр пулсан та х.рл. армеецсем каялла 
чакма шутламан? В.сем тёшмана хамёр 
=.р =инчен п.р =ын юлмиччен хёваланё: 
=апё=усенче арёслан пек паттёр пулнё? 
Тёван =.р-шывшён кашни кун: кашни се-
хетре: кашни утёмра кар тёнё? Паттёрла 
вилнисене: =ав шутра Иван Филипповича 
та: .м.р асра тытёпёр? Хастар салтаксене 
юлашки =ула ёсатасси те _ пир.н тив.=: _ 
тен. хёюлёхпа паттёрлёхшён Х.рл. +ёл-
тёр орденне: «+апё=ури паллё .=семш.н» 
тата Суворов медал.сене тив.=н. Юрий 
Михайлович Охотников? 

Чечня вёр=инче «Паттёрлёх» орденне 
тив.=н. Сергей Иванович Музяков сёмах. 
те пурин чунне те пырса тивн.?

_ Паттёрсем хыпарсёр =ухалма==. тени 
т.р.сех? Вун-вун =ул: .м.рсем иртсен те 
эпир в.сене манмастпёр? Асра тытатпёр? 
Акё пир.н ентеш те =итм.л =ул иртр. пулин 
те _ тупёнч.! +акё унён тёван.сене кёна 
мар: пире те: =ар =ыннисене: чыс к\рет? 
Унсёр пу=не п.т.м чёваш халёхне: ял-
йыша мёна=лантарать? Шырав ушкён.нчи 
=амрёксем м.н тери пысёк та пархатарлё 
.= тёва==.? Малашне те в.сем: =ур .м.р 
иртсе те тёван.сене к.тсе илейменнисен 
шанчёкне т\рре кёларасса шанатпёр: _ 
тен. вёл?   

Тёван =.р-шывён Аслё вёр=ине пула 
ашш.с.р \сн. Иван Николаевич Никола-
ев та шырав ушкён. хастар .=лен.рен 
т.л.нсе п.тереймен? 

_ Вышкайсёр пысёк .= тёва==.? Йёл-
тах Тёван =.р-шывшён: халёхшён: _ 
п.т.млетн. вёл хёй шухёшне? 

Оркестр хурлёхлё 
к.в. калар.???

Чыспа пытарч.= Иван Филиппович 
Филипповён шёммисене тёван масара мё-
шёр.пе юнашар? Оркестр хурлёхлё к.в. ка-
лар.: таврара салют сасси к.рлер.??? +ар 
=ыннисем: шкул ачисем: ял халёх. паттёр 
салтак чун. хёй.н тёрёхне килсе .м.рл.-
хе канл.х тупниш.н лёштах сывласа яч.? 

_ Асаттерен юлнё япалисене: =ав шутра 
кашёкне те: музее парас т.ллевл.? Ан тив: 
паянхи =амрёк ёру ентеш.н паттёрлёх.-
пе мухтантёр: ун пек паттёр салтак пулма 
.м.тлент.р: _ тер.= мёнук.сем шывланнё 
ку=.сене шёлса? _ Асаттене юлашки =ула 
ёсатма пулёшнё =ынсене =.ре =ити пу= 
тайса тем пысёкёш тав сёмах. калатпёр?

Вёр=ёра хыпарсёр =ухалнё аслашш.-
кукашш.сене Вёрмарсем паян та шыра==.? 
Унччен те авё шырав ушкён.сем хастар 
.=лен.рен ку тёрёха ик. салтак юлаш-
кий.сене 1974 тата 2010 =улсенче илсе 
килсе пытарнёчч.? Иван Филиппов вара _ 
ви==.м.ш =ын?

Элиза ВАЛАНС?
Вёрмар район.:
+.н. В.ренер?
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Ентеше хисеплесе

Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Шанчăк сÿнмен-ха

Мён=ырмари шкулта акёлчан ч.лхине в.рентекен Светлана Алексеевна Николаева та паттёр 
салтака: ентеше: Иван Филиппович Филиппова: юлашки =ула ёсатма кайр.? Унта вёл хёйне 
ниепле те лёпкён тытма пултараймар.? Капланнё ку==ульне шёла-шёла илч.? «Х.рл. армеец 
чун. тинех тёван тёрёхра канё=лёхне тупр.? Уншён савёнатёп? Пир.н асатте те: Степан Алек-
сеевич Алексеев: хыпарсёр =ухалнё? Паян хёш тёрёхри =.р ай.нче выртать-ши; Асанне чунне 
ыраттарса ку=.сем х.реличченех макёратч.? Чётёмсёррён к.тетч.? Хал.: Иван Филипповичён 
шёммисене хастар шырав=ёсем тупнё та: тен: =авнашкал ушкён пире те п.ррехинче савёнё=лё 
хыпар п.лтер.;» _ шухёшлар. вёл ниепле те хёйне алла илеймес.р? 

Сиктермер.н мана =ем=е сёпкара???

Хут ярса тёр???
Степан Алексеевич Алексеев Вёрмар район.нчи 

Эн.шпу= ял.нче .=чен =емьере кун =ути курнё? Ир 
=ып=ённё ун =умне куршанак? Хушнё .=е яланах тирпейл. 
пурнё=ланё вёл? П.ве к.рсен к\рш. х.рне: Анна Иванов-
нёна: качча илн.? +емьене умлё-хы=лён Марьепе Элек=ей 
килн.? Кил ху=и чугун =ул =инче вёй хунё? ,=рен хыпаланса 
таврённё та мёшёрне пулёшма васканё? Пит. кил.штерсе 
пурённё =амрёксем? 

Савёнё=.пе инкек. п.рле =\ре==. тет те:  чёнах иккен? 
Вёр=ё пу=ланнё текен хыпар таврана =и=.мле хёвёртлёх-
па сарёлнё? +урла уйёх.нче +таппан хёй фронта каяс 
.м.тлине палёртнё? Арём. ун =ине кённ! пёхнё? Анчах 
хир.= ним.н те калайман? «Ара: чиперех таврёнать пул.-
ха? Чарас мар? Кёшт каярах кайсан юрамастч.-ши-ха; 
Анкартире п.р пахча =.р улми выртать-=ке? Ёна кёларма 
вёй питти ар =ын кирл.»: _ тесе шухёшланё хайхискер? 

Мёшёр.пе амёш. ёна ин=е =ула ёсатма хат.рленн.? 
Пиртен кутамкка =.летн.? Чёкёт туса х.вел =инче тип.т- 
н.: кёмакана шёрттан лартнё? Палёртнё кун =итсен пурте 
хуйха \кн.?

_ Эй: Турё: килти кёмака ёшши халиччен пире пурне 
те ёшётса тёч.? Малашне те =аплах пултёрчч.? Санён та: 
ачам: =ак кёмака ёшшипе малашне пурёнма т.р.с-т.кел 
=аврёнса =итмеллех? Сухапу= хы==ён та чипер шёхёрса 
=е= утасч.? С.тел хушшине ларса куччене= салатма тата 
=ёкёр пу=ламалла пултёр? Ку таранччен утнё =улсемпе 
такёнмасёр утмалла пултёрчч.? Ник.с епле =.рсе кайич-
ченех выртать: санён та киле таврёнса п.рле ытлё-=итл. 
пурёнасч.? Ну: ачам: с.т =ул.пе кайса =у =ул.пе каялла 
килсем? Анн\пе мёшёрна: ачусене ан ман? Хут ярсах тёр: 
хыпарне те п.лтер? Анн\ тёприне таптама тёван киле 
таврён: _ пил панё амёш. ку==ульне шёла-шёла?

_ +апла пултёрчч.? Т.р.с-т.кел таврёнса унчченхиллех 
=.р =инче тёрёшса .=лесч.: _ тен. те +таппан тухса кайнё? 

_ Ыран пире Мускав еннелле ёсата==.? Пуйёс. вара 
Эн.шпу= айккипе иртсе каять? Пир.ннисене кала-ха: 
тухчёр =авёнта? Тепре алё сулса хёварам п.рех хутчен: _ 
тен. +таппан ёнсёртран ялти п.р =ынна курсан?

Аннёпа хунямёш. =имелли йётнё та станци еннелле 
васканё? Унта та нумай салтак амёш.семпе мёшёр.сем 
пухённё? Акё пуйёс чашкёртса =итн. те х.в.ш\-макрашу: 
кёшкёрашу пу=ланнё? Вакун ч\речисенчен ар =ынсемпе 
каччёсем аллисемпе сулкалашнё? 

_ +таппа-а-ан! Ё=та эс.-.-.! _ тесе Анна мёшёрне курас 
т.ллевпе перронпа чупнё?

Шел: курайман в.сем +таппана? Килне хурлёхлён пырса 
к.н. кин.пе хунямёш.? 

Атте таврёниччен сывалатёпах!
Йывёр кунсем пу=ланнё? Ар =ынсене кёна мар: лаша-

сене те вёр=а илсе кайма тытённё? Ватти-в.тти: =амрёкки 
йёлтах фронт валли .=лен.?

_ М.н тери асап курать халёх??? _ ассён сывланё Анна? 
_ Вёй питти ар =ынсем фронтра тем те п.р т\се==.? 
Х.рарёмсемпе ачи-пёчи _ килте? М.нш.н; М.н айёпшён; 
Йёлтах фашизм туса хуч. =акна? Ылханнёскерсем! Тул.-
ха унён шёпи те!

+таппанран илн. п.ррем.ш =ыру пурне те хавхалан-
тарнё? «???М.нле пурёнатёр; Ах: сир.нс.р тунсёхларём? 
Анна: тархасшён: Канаша кайса ачасемпе сён \кер.н.р те 
мана ярса парёр? Маншён чи хаклё япалана ч.ре т.л.нчи 

к.сьене чиксе =\рем? +.р улми кёларса п.терт.р-и; Х.л 
ка=малёх пулч.-и; Сив. =анталёкра т.пренч.к.м.рсене 
урама илсе ан тухёр? Марье ахаль те чирлет? П.ч.к 
Элек=ей м.нпе савёнтарать тата; Маншён ан пёшёрханёр? 
Куляннипе ним.н те улёштараймён? Ч.рене ыраттарни 
кёна»: _ тесе шёр=аланё салтак хитре почерк.пе? 

Алексеевсен аслё ачи чирпе нушаланнё? Апла пулин 
те Анна килте унпа ларайман: йывё= касма =\рен.? Й.п-  
й.пе те ывёнса таврённё вёрмантан в.сем? Улёштармалли 
япала пулманран теп.р кунне те =ав тумтирпех .=е кайнё? 
Вёйран кайнё салтак арём. каярах килти вёкёрне к\л-
ме в.рентн.: вёрман турттарма тытённё? +ав вёхётрах 
ачисемш.н куляннё? «Ах: м.нле-ши унта в.сем;» _ пё-
шёрханнё кашни самантра? 

Киле =итсен т.рл. курёк в.ретсе Марьене .=терн.? 
Унтан с.те сухан хуппи ярса в.ретн.?

_ Ачам: м.нле-ши: кёмёлна кай.-ши ку «эмел»; _ тен. 
Анна нишл. т.пренч.к. =ине хурланса пёхса?

_ Анне: пултёрах! Манён сывалас килет? Атте таврёнич-
чен ч.р.лет.пех? +итменнине ялти фельдшер мана валли 
Мускава эмел саккас панё? Вёл к.=ех =итмелле тесе хёвах 
каларён в.т? Ёна =исен йёл илет.пех? Атте алёк у=са п\рте 
к.рсен: ёна хир.= =ил пек ыткёнёп та вёйлё аллёмсемпе 
ыталаса ил.п: _  вёйсёррён кала=нё п.ч.кскер?

Марье те ашш.не =ав тери к.тн.? П.р кунхине вара 
п.ртен-п.р хитре пушмак.пе к.пине тёхёнса сак =ине хё-
парса тёнё? Амёш. п\рте к.рсенех тутёр.пе сулкалашса%

_ Анне: анне! Аттене эп. ак =акён пек к.тсе илет.п! 
Капла кёмёллёрах та пулать ёна: _ х.п.ртен. п.ч.кскер 
п.р вырёнта т.п.ртетсе?

???+таппан час-час килне =ыру янё? П.ррехинче вара 
кил.нчисене шартах сиктерн. вёл? «??? Тем.н: сывё юласси 
пулмасть пуль? Мускав =ывёх.нчи .нерхи пысёк =апё=ура 
нумай салтак вилч.? Ыран пир.н те тёшманпа ку=а-ку=ён 
тёмалла пулать? Шанчёк сахалтарах? Сывё юлсан м.н 
пулса иртнине хыпарлёп»: _  в.=лен. хайхискер черетл. 
=ырёва?

+ук: кун хы==ён п.р хыпар та илмен Алексеевсем +тап-
панран? Инкек =ине синкек тенешкел: чирл. Марье ура 
=ине тёрайман? ,м.рл.хех ку=.сене хупнё? Теп.р ви=. 
кунтан Мускавран эмел. те =итн.?

_ Эх: тин м.н тума кирл.-ха ку эмел; Ч.ртеймест-=ке 
вил. п.ч.к х.р.ме-е-е! +таппан таврёнсан м.н кал. халь 
мана;!_ тесе п.р чарёнми х\хлен. салтак арём.? 

Каялла таврёнма =ул пулмар.
1942 =улта мёшёр.н хыпарсёр =ухалнё  хуч. килн.? Ку 

хыпар Аннёна уяр кунта а=а =апнё пекех туйённё? +апах 
хёйне алла илн.?

_ Пулма пултараймасть! Виллине курмасёр .ненмест.п? 
Суя сёмаха итлеме вёй-халём та =ук? Акё п.ррехинче 
киле ырё-сывё таврёнатех вёл: _ тен. ч.тренсе тухакан 
сассипе? 

???+.нтер\ кун. =итн.?
_ Вёр=ё чарённё тенине .ненесс.м килмест? Тем.нле 

=ывёрмасёр курнё т.л.к пек??? Чип-чиперех пурёнас =ынсе-
не м.н чухл. п.терт.н эс.: вёр=ё! М.н чухл. хурлёх к\т.н: 
пин-пин =ынна .м.рл.х чёлах та телейс.р туса хёвартён? 
Таврён.-ши манён +таппан; Хыпарсёр =ухалнисем те 
килкеле==. тет ялсенче? Ман шухёшпа вёл ч.рех? Ак 
паян-ыран таврёнатех вёл: _ тен. Анна татёлса макёрса?

_ Ку==ульпе хурлёха п.терейм.н: вёйна =ухататён? 
Анчах пурнё=ра пире вёй пит. нумай кирл. пулать? +ир.п-
рех пулма тёрёш: ан =унтар ч.р\не? Санён ывёлушён пу-
рёнмалла? Ёна ура =ине тёратмалла: _ тесе лёплантарма 
тёрёшнё ёна к\рш.-аршё?

_ Ах: х.вел те =аврёнса тухать: хур кайёксем те в.=се 
киле==.: салтаксем те киле таврёнч.=? П.р +таппана =е= 
ку таран =итсе каялла таврёнма =ул пулмар.: _ х\хлен. 
ни=та кайса к.рейми?

 +улсем хуллен шунё? Анна кирек м.нле .= тума ты-
тёнсан та ку=. умне мёшёр.н сёнар. тухнё? Урампа иртсе 
пынё чухне те п.р к.тмен =.ртен ёна аса илсе ёшне хускат-
нё? Пахчана тухнё _ каллех +таппан! Ирхине вёранса ку=не 
у=нё кёна _ чи малтан пу=не мёшёр. пырса к.н.? Кёмакана 
аллипе сётёрнё май% «Эх: кёмака ёшшипе урёх ёшёнса 
кураймар. ман +таппан!» _ тесе куллен ку==ульленн.?

1974 =улхи авён уйёх.? Вёр=ёра хыпарсёр =ухалнё 
салтакён Александр Васильевич Васильевён шёммисене 
тупса тёван тёрёха илсе килн. текен хыпар ял тёрёх хёвёрт 
сарёлнё? Анна та ёна пытарнё =.ре мёнукне: Светёна: 
=авётса кайнё? Хурлёхлё оркестр к.вви янёранё май сал-
так арём. .с.клесех макёрнё?

_ Манён +таппан та вилнисен шут.нчех .нт.? Ах: унён 
тата шёмми-шакки ё=та-ши; Ёна та =акён пек тирпейлесе  
пытарасч. хам =.ре к.риччен: _ тен. чунне ыраттарса? 

Тётёшах .с.клен. салтак арём.? 
_ +ак вёрман: уй-хир: тавралёх _ этем сёнарне йышёнас 

пулсан _ м.н тери илемл.: сатур та кёмёллё: ача пек таса 
чунлё та итлекен =ын пулмалла??? +таппан пек??? _ тен. 
ку==ульне тутёр в.=.пе шёлнё май? 

+таппанпа т.л пулатпёрах???  
Кашни =улах =у уйёх.н 9-м.ш.нче палёк умне митинга 

кайнё Анна? Унта та ку==ульне тытса чарайман? 
_ Ах: ман +таппанён та =ак ветерансен хушшинче 

лармаллачч. те =ав? М.нш.н: м.нш.н таврёнмар. вёл; 
Уксах-чёлах пулсан та хам мёшёрчч. в.т-ха? Вёл юнашар 
чухне пурнё=. те урёхларах килетч. .нт.? Авё ывёлём 
та Хусанти аслё шкула в.ренме к.ч.? Шел: ук=а-тенк. 
енчен йывёр пулнёран в.ренме пёрахр.: _ тен. хёйпе 
хёй кала=са? 

Сакёр вун ви=. =ул пурённё Анна Ивановна =акё =утё 
т.нчере? Яланах мёшёр.н =ырёв.семпе сён \керч.к.сене 
пёхса ку==ульленсе ларнё вёл? Юлашкинчен чире пула 
вырёнпах вырта пу=ланё кинемей?

_ К.=ех +таппан патне кайма вёхёт =итет ахёртнех? 
Леш т.нчере т.л пулатпёрах .нт.? Т.л пулатпёрах? Чун 
ыратёв. тинех лёплан.? Эх: Турё=ём: пурнё= яланах пыл 
та =у мар =ав? Сиктермер.н эс. мана =ем=е сёпкара-а-
а-а???_ тен. вёйсёррён тухакан сассипе? 

???Светлана Алексеевна та паян =утё шанчёкпа пурё-
нать? Аслашш. пирки м.нле те пулин =.н. хыпар илтессе 
.м.тленет? 

_ Иван Филиппович пирки =итм.л =ул иртсен хыпар 
=итр. в.т? Апла: манён асатте те хыпарсёр =ухалман? 
Вёл та паттёр салтак пулнё: _ тер. те педагог: ку=.нчен 
ку==уль юхса анч.? 

Вёрмар район.:
Мён=ырма?

° Паттёр салтак Степан Алексеев

° "Асаттерен юлнё сён \керч.ксемпе =ырусем": _ 
тет Светлана Алексеевна
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«В.=екен меч.к»

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Волейбол _ т.нчери чи 
анлё сарёлнё спорт 
т.с.сенчен п.ри? Унён 

тёван =.р-шыв. _ Америкён 
П.рлеш\лл. Штач.сем? +ак 
вёййа 1895 =улта Вильям 
Морган (Массачусетс штат.н-           
чи Холиок хулинчи +амрёк 
христиансен союз.н физ-
культура в.рентекен.) шу-
хёшласа кёларнё? Вёл меч.-                      
ке ик. метр =\лл.ш.нчен 
карнё теннис сетки урлё =апса 
ка=арма с.нн.? +.н. вёййа 
Спрингфильд колледж.н пре-
подавател. Альфред Хол-
стед ят панё% «волейбол» _ 
«в.=екен меч.к»? 1896 =улта 
нумай =ын ум.нче волейбол-
ла пу=ласа выляса кётартнё? 
+улталёкран вара АПШра =ак 
вёйё й.ркисене п.ррем.ш хут 
ёнлантарса пичетлесе кёларнё: 
вёл вунё параграфран =е= тёнё? 
Теми=е =ултан волейболпа Ка-
надёра: Кубёра: Пуэрто-Рикора: 
Перура: Бразилире: Уругвайра 
тата Мексикёра паллаша==.? 

1913 =улхи Паназиат вёййи-
сенче волейбол турнир. иртет? 
Унта Япони: Китай: Филиппин ко-
мандисем хутшёна==.? Европёна 
=ак вёйё XX .м.р пу=ламёш.н-
че =итет? 1914 =улта Англи-
ре те унпа кёсёкланса кая==.? 
1917 =улта Францире вёй илсен 
вёл унта уйрёмах анлё сарё-
лать? 20-м.ш =улсенче вара 
Польшёра: Чехословакире тата 
СССРта аталанать? П.т.м Евро-
па континенч.н малтанхи офици-
аллё вёййисем иртме тытёна==.? 
Волейбол т.нчипех сарёлнё 
май унён правилисем =ир.пле-
не==.: техники улшёнать: ёслай-

сем й.ркелене==.? Вылякансем                                
меч.ке вёйпа тата ултавлё мел-
пе =апма в.рене==.? Х\т.лев=. 
п.лтер.ш. пысёкланать? Хуска-
ну нумайланать? 

Волейбол =уралнё =.р-шыври 
малтанхи ёмёртусем 1922 =улта 
Бруклин хулинче ирте==.? Аме-
рикансем ун чухнех ёна 1924 
=улхи Олимп вёййисен про-
граммине к.ртме с.не==.: анчах 
=ак шухёша ырласа йышёнакан 
тупёнман? 1934 =улта Стокголь-
мра спорт федераций.сен пред-
ставител.сен п.т.м т.нчери 
канашлёв.нче волейболён тех-
ника комиссине й.ркелеме шут 
тыта==.? Унта Европёри вун 
ви=.: Америка континент.нчи 
пил.к тата Азири тёватё =.р-шыв 
к.рет? Американсен вёйё прави-
лисене т.пе хура==.? 1947 =улхи 
ака уйёх.нче Парижри п.ррем.ш 
волейбол конгрес.нче П.т.м 
т.нчери волейбол федерацине 
й.ркелеме йышёна==.? 

Эп. ахаль =ынсем пекех пурёнма тёрё-
шатёп? Боец хёйне чаплё =ын пек туйма 
пу=ласанах выляса яр.? Федор Емельяненко

Хёйне тытма п.лсен тата тётёшах т.рл. 
хускану тусан пир.нтен нумайёшне медици-
на кирл. те мар? Аддисон Джозеф

Эс. ытти спортсменсенчен лутрарах 
пулсан =акна асра тыт% санён йывёрёшупа 
=\лл.ш\ ёсталухёпа п.р килме==.? Паллё 
мар автор

Телевизорпа футбол кётартма пёрах-
малла? Леш кахалскерсем сенкер экранран 
уйрёлса стадиона тухчёр? Ирвин Уэлш

Спорт =ак т.нчере =ёлав=ёпа танах? 
Унпа яланах оптимизм ху=аланать? Кунта 
правилёсене пёхёна==.: =.нтер\ кам енче 
пулнине пёхмасёрах хир.= вылякана хисе-
пле==.? Д?Голсуорси

Пин-пин хутчен .нт. эп. чирлекенсене 
т.рл. хускану тутарса =ёлса хёвартём? 
Гален

О спорт: эс. _ тёнё=лёх! Пьер де Кубер-
тен

Эмел вырённе хускану туни пулёш.: ан-
чах п.р хусканёва та эмел улёштарайм.? 
Анджело Моссо

Ñïîðò =èí÷åí

Й.пре= район.нчи Ир=е +армёс шкул.нче в.ренекен Андрей Гордеев 
п.ррем.ш класранпах спортпа туслё? Ытларах волейболла выляма кёмёл-
лаканскер =ак ен.пе район тата республика чемпионатне те хутшёнса курнё? 
Команда лайёх кётартупа савёнтарнё? 

Волейболист та: 
компьютер ёсти те???

«Спорт ачана кирл.? Вёл в.рен\ре 
те пулёшать: ёс-тёна лайёх .=лет-
терет? Пурнё=а аван вит.м к\р.»: 

_ тет маттур ар=ын ача? Чёнах та: ёна сёнанё 
май =ак сёмахсен чёнлёх. т\рех ку=а тёрёнать? 
Физкультурёпа районта п.ррем.ш: технологи-
пе ви==.м.ш вырёна тухнё вёл? В.рен\ре «5» 
паллёпа .лк.рсе пыраканскер физика тата ин-
форматика предмеч.сене ытларах кил.штерет? 
Пичч.ш. Антон И?Н? Ульянов яч.лл. Чёваш пат-
шалёх университеч.н энергетика факультет.н-                  
че аслё п.л\ илн.? +авёнпа Андрей та унён    
=ул.пе каясшён? 

+емьере вёл пил.к ачаран п.ри? Амёш. халёх 
сывлёх.ш.н яваплё .=ре тёрёшать? Андрейён 
ик. аппёш. те медицина ен.пе в.рене==.? 
Шёлл. Сергей _ саккёрм.ш класс ачи: вёл та 
спортпа туслё? +емйипех маттур та пултаруллё 
=ав в.сем? П.р .=рен те хёраманни питех те 
т.л.нтерет? Кил.нче виноград \стере==.: кёркка 
.рчете==.? Ачисем ашш.-амёшне яланах хисе-
пле==.? +авёнпах ку =емьере юратупа ёнлану 
ху=аланать? П.р-п.р йывёрлёх килсе тухсан Ан-
дрей амёш.пе канашлать? +ывёх =ыннён кашни 
сёмах. т.р.с пек туйёнать: пурнё=а =утё к.ртет? 

Андрей йывё=ран каскаласа т.рл. хат.р-
х.т.р ёсталама ма=тёр? Вёл тунё в.ллесенче 
шёнкёрчсем =уллен ч.п. кёлара==.: ар=ын ачана 
тав туса =унат =апса юрё шёрата==.? 

Тёван тавралёх илем.ш.н чунтан =унакан 
ашш.пе ывёл. =ырма-=атрана пёхсах тёра==.: 
юхёнма пама==.? Йывё= нумай ларта==.? Ир=е 
+армёс ял.пе юхса иртекен Пичине шыв. те 
тав тунён шёнкёр-шёнкёр сассипе савёнтарать? 

«Компьютер «чёхёмласан» Андрейран пулё-
шу ыйтатёп? Вёл сёлтавне ёнланса тата тупса 
техникёна т\рех .=леттерме те пултарать»: _ 

кёмёллён п.лтерет чёваш ч.лхипе литератури 
в.рентекен. Тамара Анатольевна Протасова? 

Александр Волков тата Максим Михайлов 
волейболистсем тус.ш.н т.сл.х вырён.нче? 
Андрей юлташ.сенчен хёш-п.р вёййисен ёс-
лайне хёй те алла илме .м.тленет? Эппин: унён 
ёсталёх. татах \с.-ха? Амёш. пекех ёслё канаш 
пама п.лекенскер% «Спортпа туслё пулёр!» _ тет 
«Тантёш» вулакан.сене? 

Лариса ПЕТРОВА?

П.т.мпех =ухатнён 

туйёнсан та 

=.нтерет вёл

Дмитрий Мусэрский _ Украинёран тухнё Ра==ей 
волейболисч.: Ра==ей п.рлештерн. коман-
динче тата «Белогорье» клубра т.п хуплав=ё 

позиций.нче вылять? Ра==ей.н тава тив.=л. спорт 
ма=тёр.? Унён =\лл.ш. _ 2 метр та 19 сантиметр?

Дмитрий 1988 =улхи юпа уйёх.н 29-м.ш.нче Донец-
кран ин=е мар вырна=нё Макеевкёра =уралнё? Сакёр 
=ултах волейболпа кёсёкланма пу=ланё? П.ррем.ш 
тренер. _ Б?М? Оснач? Тёхёр класс хы==ён пысёк шанё= 
паракан ар=ын ача Харьковри волейболистсене хат.
рлекен интерната в.ренме к.н.? Мусэрский карьеринчи 
професси шай.нчи п.ррем.ш клуб _ вырёнти «Юрака-
демия»? Кунта ёна =еп.==.н «П.ч.кскер» тесе ч.нн.? 

Часах Димёна Белгорода йыхравланё? Унта вёл ик. 
=ул «Локомотив-Белогорье-2» команда йыш.нче аслё 
лигёра вылянё? 2006 =улта Харьковра иртн. Тухё=-
Европа чемпионат.нче Мусэрский Украинён юниорсен 
п.рлештерн. командинче тёнё? +авён пекех Дмитрий 
Хусанти Европа чемпионат.нче Украина =амрёк.сен 
п.рлештерн. командин чысне х\т.лен.? 

2006 =улхи к.ркунне специалистсем вёл меч.ке 
вёйлё =апнинчен тата: дебютант пулин те: хёй.н вёй-
не шаннинчен т.л.не==.? +улталёк в.=.нче Дмитрий 
спорт т.л.ш.нчен Ра==ей гражданин. пулса тёрать? 

2007-08-м.ш сезонра Дмитрий «Локомотив-Белого-
рье»  йыш.нче Суперлигёна хутшёнать? Анчах та =.н. 

сезон пу=ланас ум.н ёна «Металлоинвеста» ку=ара==.? 
Апла пулин те 2008 =улхи раштав уйёх.нче Мусэрский 
«арёслансем» патне таврёнать: чемпионат тёршш.-
пех диагональл. тапёнакан пулса вылять? 2009 =улхи 
=уркунне Дмитрий CEV Кубокне тив.=ет: Ра==ей.н 
п.рлештерн. команди йышне к.рет? Шел: сурана пула 
вёл 2009 =улхи Т.нче лигине лекеймест? Теп.р =улхине 
вара Мусэрский АПШ п.рлештерн. командине хир.= 
выляса 13 очко пухать: командёна ёнё=у илсе килет? 
«Улттёш.н финал.нче» чи лайёх вылякан пулать 
вёл? +ав =улхине Т.нче лигин турнир.нче Ра==ей.н 
п.рлештерн. команди «к.м.л» выляса илет? 

2011 =улта Мусэрский Ра==ей.н п.рлештерн. коман-
ди йыш.нче Т.нче кубок.н тата Т.нче лигин «ылтённе» 
тив.=н.? +акён хы==ён ура сыппин операцине чётса 
ирттерме тивет унён? 2012 =улта Лондонра Олимпи-
адёра вылянё чухне Дмитрий малтанласа япёхрах 
вылять? Бразили команди 2%0 шутпа малта пынё чухне 
финалта ёна диагональл. позицие ку=ара==.: 31 очко 
тунё хы==ён Мусэрский чи лайёх кётартуллё вылякан 
пулса тёрать? Ра==ей Бразилие 3%2 шутпа =.нтерет? 
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Проектён т.п т.ллев. _ пултаруллё 
чёваш ачисене тупса палёртасси: 
в.сене пулёшасси: =ит.некен 

ёрёва чёваш ч.лхипе: культурипе кёсёк-
лантарасси: тёван тёрёха хаклас: юратас 
туйёма ч.ртесси? +улсеренех «Мехел» 
конкурсён яч.-сум. те: унта хутшёнакансен 
йыш. те \ссех пырать? Кё=алхи уява Чёваш 
Республикин Пу=лёх. хутшённи те =акён 
пиркиех =ир.плетет-т.р? Михаил Василье-
вич палёртнё тёрёх: «Мехел» конкурсён 
тёван культурёпа ч.лхене упраса хёварас: 
ачасен пултарулёхне аталантарас .=ри 
п.лтер.ш. вышкайсёр пысёк?

+.нтер\=. ятне тив.=ес тесе республи-
кёри районсемпе хуласенчен 150 ытла 
=амрёк килн.? Финала 11 хор коллектив.
пе 40 солист тухайнё? В.сенчен 25-ш. =е= 
лауреат пулса тёнё? Телейлисене т.рл. 
парнепе: ятарлё статуэткёпа чысланё? Чи-
чи пултаруллисемпе маттуррисене жюри 
член.сем =е= палёртман? СМС-сасёлав та 
ирттерн. й.ркел\=.сем? Татёклё йышёну 
тума унён п.т.млет.в.сем те пулёшнё? 

«Мехел» конкурсён т.рл. номинацири 
кё=алхи =.нтер\=исемпе паллашар-ха 
эппин?

Ансамбльсемпе хорсем (6_9 =улти-
сем)%

• Патёрьелти «Сказка» ача-пёча сач.н 
«Мерчен» вокал ансамбл.*

• Красноармейски салинчи «Заволж-
ский» клуб =ум.нчи «Капельки» вокал 
ансамбл.н к.=.н =ултисен ушкён.*

• Вёрнарти ача-пёча \нер шкул.н к.=.н 
=ултисен хор.?

Ансамбльсемпе хорсем (10_13 =ул-
тисем)%

• К\ке=ри Культурёпа кану центр. =ум.н-
чи «Феерия» вокал студий.н аслёрах 
=ултисен ушкён.?

Ансамбльсемпе хорсем (14_17 =ул-
тисем)%

• Шупашкарти 54-м.ш шкулти «Звуки 
радуги» вокал ансамбл.*

• +.н. Шупашкарти «Химик» Культура 
=урт.нчи» «Шевле» вокал студий.*

•Тёвайри «Забава» вокал ансамбл.?
П.ччен юрлакансем (6_9 =ултисем)%
• Екатерина Вологдина (+.н. Шупаш-

карти ача-пёча музыка шкул.)*
• Дарья Ижуткина (+.н. Шупашкарти 

ача-пёча музыка шкул.)*
• Анастасия Мазурова (+.н. Шупашкар-

ти «Химик» Культура =урт.нчи» «Шевле» 
вокал студий.)*

• Лиана Рубцова (Патёрьелти ача-пёча 
\нер шкул.)?

П.ччен юрлакансем (10_13 =ултисем)%
• Анастасия Андреева (Шупашкар)*
• Кира Афанасьева (+.н. Шупашкарти 

ача-пёча музыка шкул.)*
• Александра Афошина тата «Каприз» 

ташё ушкён. (+.м.рле)*
• Мая Егорова (+.рп\)*
• Анна Орлова (Шупашкарти П?Хусанкай 

яч.лл. Культура кермен. =ум.нчи «Золо-
тая лестница» вокал студий.)*

• Анна Порфирьева (Шупашкар)*
• Наталья Романова (Шупашкар)*
• Екатерина Ярадайкина (+.н. Шупаш-

карти ача-пёча \нер шкул.)?

П.ччен юрлакансем (14_17 =ултисем)%
• Ангелина Антонова (Канаш район.)*
• Михаил Иванов (Шупашкар)*
• Альбина Костина (Шупашкар район.)*
• Татьяна Мурайкина (Х.рл. Чутай 

район.)*
• Кристина Толстова (Шупашкар)*
• Диана Трофимова (Шупашкар)?
Тантёшёмёрсем: мехел =итсен эсир те 

«Мехел» конкурса хутшёнма: унта палёрма 
пултаратёр? Тен: шёпах сире к.тсе тёрать-
ха ёнё=у??? Эсир вара алё усса: икк.ленсе 
ларатёр? Хёюллёрах пулёр: хёвёр вёя 
шанёр: .=рен ан хёрёр: чён-чён ёстасенчен 
т.сл.х ил.р: с.н\-канаш ыйтма ан вётанёр? 
Вара сценёна парёнтаратёрах?

Ольга ИВАНОВА?

УЯВ

«Мехел» =итсен???
+улсеренех Чёваш Республикин Культура министерстви: «Чёваш 
Ен» телерадиокомпани: Чёваш патшалёх филармоний. тата Чёваш 
Республикинчи Композиторсен союз. Республикёри ачасен чёваш 
юррин «Мехел» конкурсне й.ркеле==.? Кё=алхипе саккёрм.ш хут 
пу=тарч. вёл чёвашла юрлакан 6_17 =улсенчи =амрёксене? Ачасем-
пе ашш.-амёшне: в.рентекенсемпе профессионал юрё=сене чён-
чён пысёк уяв парнелер.: =ит.ннисене те телейл. ачалёха тавёрч.?

Паянхи кун т.лне йышпа пу=тарёнса 
халёх инструменч.семпе юрё-к.в. 
каласси: .л.кхи юрёсене мёна=лён 

тёсса ярса п.т.м таврана т.л.нтересси 
манё=а тухса пыра==. пулин те: юрё 
пурёнать-ха? XXI .м.рте те вёл =ынна 
хавхалантарма: пулёшма пёрахмасть? 
Анчах унашкалли _ кашнин хёй.н? П.рне 
фольклор =ывёх: теприне _ тарён шухёшлё 
шансон: ви==.м.шне _ аслати пек хёл-
тёртатакан рок: тёваттём.шне _ туйёмлё 
та =ёмёлттайрах попса: пилл.км.ш.ш.н 
сёмах. ву=ех п.лтер.шл. мар: ташё 
к.ввилл.: ви=-тёват сёмахлё композици те 
=ырлахтарать ёна??? П.рне те хурламастпёр: 
тиркеместп.р* кашнин чун. хёй.нне ыйтать?

Х.рл. Чутай район.нчи Туктамёш ял.нче 
=уралса \сн. Анатолий Печников та м.н 
п.ч.крен иленн. юрё-к.в. т.нчине? Федор 
Павлов: Герман Лебедев: Филипп Лукин 
паллё композиторсен юррисене тётёшах ит-
лен. вёл? Хут купёс сасси те тыткёнланё яш 
чунне? Тул.к ку инструмент хёйсен кил.н-  
че пулманни кёштах пёшёрхантарнё ачана? 
+авёнпа май тупёнсанах тёван.сем патне 
чупнё _ хёй т.лл.нех хут купёспа калама 
в.ренн.? Улттём.ш класра ёс пухнё чухне 
Анатолий Печниковён .м.ч. пурнё=ланнё 
_ тинех туянса панё ёна амёш. асённё 
инструмента?

+ичч.м.ш класра чухне ар=ын ача 
Х.рл. Чутайри музыка шкулне в.ренме 
к.н.? Унтах вёл баяна «парёнтарнё»? Ача 
чухнехи илен.в. килен.= =е= пулса юлман? 
Мал .м.тл. яш алла аттестат илсесс.н т.п 
хуламёрти И?Я? Яковлев яч.лл. педагогика 
институтне =ул тытнё? Музыкёпа педаго-
гика факультет.нче тарёнлатнё п.л.вне? 
В.ренсе тухсассён п.р хушё +.п.рти Сре-
тенск хулинчи педагогика факультет.н-       че 
.=лен.: х.сметре пулнё? +артан таврёнсан 
Анатолий Печников ултё =ул Х.рл. Чутайри 
музыка шкул.н директор.нче тата препо-
давательте тёрёшнё? Пур =.ре те .лк.-                                                                             
рекенскер =ав вёхётрах т.рл. учрежденипе 

организацири пултарулёх ушкён.сене ертсе 
пынё?

«Пурне валли те ё=тан вёй-хал =итер.н-
ха;» _ тесе т.л.нет.р-т.р эсир? Ара: .=е 
юратса пурнё=ласассён йёлтах ёнё=ать? 
Т.р.слевсем те =унат хушма хисте==. ун 
пек чухне? Суйланё =ултан пёрёнмалла мар 
кёна? Анатолий Александрович пёрёнман та? 
Вётёр =ул ытла .нт. Шупашкар район.нчи 
Иккасси шкул.нче музыка тата истори пред-
меч.сен учител.нче вёй хурать? Ачасене 
п.л\ т.нчи тёрёх ертсе пынё хушёрах 1984 
=ултанпа Иккассинчи Культура =урт.нче ху-
дожество пултарулёх ерт\=инче тёрёшать? 
Вёл тимленипех «+ёлку=» халёх ансамбл. 
ёнё=лё .=лет: куракансене тив.=липех 
савёнтарать?

Анатолий Печников композитор пек те 
паллё? 1999 =ултанпа сакёр вунё ытла юрё 
к.в.лен. вёл? Чылайёш.н сёввисен автор.-
сем _ Ва=лей Давыдов-Анатри: Пет.р Ял-
кир: Юрий Сементер: Пет.р +ёлку=: Раиса 
Сарпи: Зоя Сывлёмпи: Надежда Силпи: 
Владимир Рыбкин? 2011 =улта Анатолий 
Александровичён «Чун юрлать» юрёсен 

к.некий. тата «Пурнё= =.р =инче п.рре» 
аудиоальбом. кун =ути курнё? 2013 =улта 
«Чи хаваслё кун» юрёсен пуххи пичетленсе 
тухнё? Надежда Силпи сёввисемпе к.в.лен. 
юрёсене к.ртн. унта?

Анатолий Печников _ Ра==ей Федера-
ций.н халёха в.рентес .= отличник.: Чёваш 
композитор.сен ассоциаций.н пултарулёх 
п.рл.х.н член.? Вёл к.в.лен. юрёсем 
час-часах Чёваш Енри радиопа телевидени 
эфир.сенче янёра==.?

Нумай пулмасть вара Чёваш наци ву-
лавёш.нче Анатолий Александровичён 
пултарулёх ка=. иртр.? Уяв ху=ине утмёл 
=улхи юбилей.пе саламлама тата чыслама 
композиторсемпе юрё=сем: =ырав=ёсемпе 
педагогсем йышлён пу=тарёнч.=? Кашниех 
тав сёмах. калар.? Мероприятие Маргарита 
Туринге юрё= ертсе пыч.? А?Печников ертсе 
пыракан «+ёлку=» халёх ансамбл. ёна чён-
нипех те илем к\ч. _ тум.пе те: юрё=ёсен 
сассипе те?

Тамара Гурьева: Зоя Лисицына: Рена 
Грачева: Иван Христофоров: Лариса Ва-
сильева: «Тарават» ушкён (ерт\=и _ Клара 

Осокина) тата ыттисем юрё салам.пе савён-
тарч.=? Тамара Ишмуратовён =еп.= туйём-
лё юррине пушшех хапёллар.= куракансем? 
Х.рл. Чутайсен «Чавал» ентешл.х.н член.-                                                                                  
сем те ырлёх-сывлёх сунч.= композитора? 
Раиса Сарпи: Зоя Сывлёмпи тата ытти 
поэт А?Печниковпа .=леме =ёмёл: кёмёл-
лё пулнине палёртр.=? В.рентекенсем 
те хёйсен сёмахне калар.= _ ачасем те 
хисепле==.: юрата==.-м.н Анатолий Алек-
сандровича? «Музыка урокне чётёмсёррён 
к.те==.? П.ррем.ш классем% «Паян музыка 
пулать-и;» _ тесе кёна тёра==.»: _ пытар-
мар. п.р в.рентекен? Тёван.-п.тен. вара 
ку==ульленсех сёмахлар.? «Пир.н =акён пек 
пултаруллё тёван пурриш.н эпир чунтан 
савёнатпёр? Турри татах та сывлёх патёр 
ёна»: _ тер. кашниех ёшшён пуплен. май?

Эпир те Анатолий Александровича =.н. 
\с.мсем тума сунатпёр? Пултарулёх =ул. 
вёрём та чечекл. пултёр! «Юрё _ чун у==и»: 
_ те==.? Эсир к.в.лен. юрёсем пирки те 
=аплах калаччёр пархатарлё итлекенсем?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?
Анатолий ПЕЧНИКОВ сён \керч.к.?

Ч.н-ха хёнана
К.вви А?ПЕЧНИКОВЁН: 

сёвви Н?СИЛПИН
П.л.тре к.рле-к.рле
Самолет в.=се иртет?
Шур й.рсем т.рле-т.рле
Т\пене илем к\рет?

Хушса юрламалли%
Самолет: самолет:
Ч.н-ха хёнана?
Самолет: самолет:
Лартса кай мана!

Женя курнё та ёна
Аллине =\ле =.клет?
Савёнса-кулса кёна
Хёй патне анма ч.нет?

Хушса юрламалли?

ПУЛТАРУЛЁХ

Иленн. вёл м.н п.ч.крен 
асамлё юрё т.нчине

Шыв мар _ юхать: тим.р мар _ шёранать? М.н-ши вёл; Тупсём. вара 
питех те ансат _ юрё? +апла: м.н авалтан: .м.рсем тёршш.пе: юрё 
.н.рлен. этем? ,=ре вёл йывёрлёх пирки манма пулёшнё: хавхаланса 
тёрёшма вёй панё* хуйхё килсе =апсассён пусёрёнчёк та ху=ёк кё-
мёллисене лёплантарнё: шанё= пиллен.* канура вара савёнё= к\н.?
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Сăвăпа  чĕрем юрлать

Пулё=
Пулла кайма шут тытатён _
Канё=а йёлт =ухататён%
Ёман чавса тупмалла:
Шёрчёк тытса хумалла?
Т.тт.млениччен тата
Вырённе палёртмалла?
+ырма х.рне вырна=атёп:
Сасё кёларма хёратёп?
Ку= вылятмиех пёхатёп:
Вёлтана кёштах туртатёп?
+акланса тухсан пулли _
Савёнё= кёмёл тулли!

Асанне
Пир.н ватё асанне:
Яч. унён Мат.рне:
Сая ямасть вёхётне:
Т\рех тытать ал .=не?

Пире чунтан юратать:
Чёлха-алсиш вёл =ыхать?
«Сире ёшё пултёр»: _ тет?
«Сив. х.л ан шёнттёр»: _ тет? 

Демид МОИСЕЕВ?
Й.пре= район.:
Ир=е +армёс шкул.? 

Х.вел ёшётсан
+уркунне =ывхарнё=ем
Х.вел пёхр. ёшётса?
Кёнтёр енчен кайёксем
В.=се килч.= васкаса?

+урхи кунпа савёнса:
П.р-п.ринпе ёмёртса
Ман =унатлё тусёмсем
Шёрата==. юрёсем?

Дмитрий ИГНАТЬЕВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

+уркунне
+итр. =утё =уркунне:
Васкатать халь =ынсене%
Ырё вёрлёх хат.рлер:
Суха пу=не т\рлетер?

Путек-сурёх х.л.пе
Йёлёхнё-м.н витере?
Алёк у=нипе п.рле
Т\рех пёхать уй енне?

Иван АЛЕКСАНДРОВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

+апла килет
+уркунне =апла килет%
Шурё юр та ир.лет:
Шёнкёр-шёнкёр шыв юхать:
+ырмана анса каять?

Кайёк-к.ш.к в.=келет:
Урама тухма ч.нет:
Х.вел самаях х.ртет _
+уркунне =апла килет?

Наталия ГРИГОРЬЕВА?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Циркра
Пир.н п.т.м класпала
Цирка: им.ш: каймалла!
Пурте хытё х.п.ртер.=:
«Ну: хаваслё пул.»: _ тер.=?

Теп.р ирхине вара
Пухёнсан автобусра
Хулана васкарёмёр:
,м.те =ывхартрёмёр?

Циркра т.рл. ч.р чунсем:
Акробатсем: жонглерсем:
Тигрсемпе упасем
Тата дрессировщиксем?

Цирк та в.=ленсе пырать:
Киле каймалла пулать?
Килсе курёпёр татах
+уллахи каникултах!

Аня НИКОЛАЕВА?
Куславкка район.:
Кунер шкул.?

Савёнё=
+уркунне халь ман умра?
Ав: х.вел пёхать кулса?
Ача-пёча урамра
Чупса =\рет савёнса?

Йывё=сем сим.слене==.?
Кайёксем в.=се киле==.:
Йёвисене =авёра==.:
Юррисене шёрата==.?

Алексей ИВАНОВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Тёван ч.лхе
Чёваш ч.лхи _ тёван ч.лхе:
Эс маншён =.р =инче п.рре?
Епле-=ке =еп.= те хитре:
Эс пурён .м.р-.м.ре!

Мёна=лё ч.лхепе 
=унатланатпёр?

Ешер эс еш.л курёк пек ялан!
Сана хёват к.ртмешк.н 

тёрёшатпёр?
Сассу ан п.тт.р санён нихё=ан!

Любовь ТАРАСОВА?
Комсомольски район.:
Шурут шкул.?

+урхи хаваслёх
Манён п\рт.м ум.нче
Т.рл. йывё= =ит.нет:
Сарёлса =е= ларнипе 
Таврана илем к\рет?

Наци радио сассипе
Килсе ларч.= кайёксем:
+еп.= чёваш юррипе 
Савёна==. халь в.сем?

Кураксем те вёй хура==.:
Тёрмашсах йёва тёва==.:
Мёшёр шыраса тупа==.:
Часрах ч.п. кёлара==.?

Ка=хи илем
Урама ка=па тухсассён
Эп пёхатёп т\пене?
Тулли уйёх пит хавассён
+утатать-=ке т.нчене?

Тулли уйёх тавра пурте 
Вёй выля==. =ёлтёрсем?
Алтёр =ёлтёр: ыттисем те _
Савёна==. халь в.сем?

Дмитрий КАЛМЫКОВ: 
6 класс?

Эл.к район.:
Ураскилт шкул.?

Чутай: саватёп 
эп сана!
Чутай: саватёп эп сана!
Тус пек =.клет.н-=ке мана?
Эсех _ ман ытарми ратне:
Эсех _ тёван атте-анне?

Чутай: саватёп эп сана!
Кунта х.вел те ёшёрах:
Тавралёх тыткёнлать чуна:
Т\пе те янкёр =утёрах?

Чутай: саватёп эп сана!
Вёй-хал паратён пурёнма?
+унат хушатён савёнма:
Них=ан та манас =ук сана?

Наташа ДМИТРИЕВА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

У=нё =ерем
Ч.нет хаваслён =утё п.л.т:
В.рет ёш =ил питрен ачашласа?
Пире =.р-шыв пурне те п.л. _
П.ррем.ш й.р хыватпёр 

тап-таса?

Ман хур=ё ут: хёватлё трактор _
Сиксе тапать в.ри мотор ч.ри?
Юлташ пекех вёл =ир.п: 

паттёр _
Туятпёр аякран п.рне-п.ри?

+ерем у=ма чи харсёр сёнлё:
Чунпа т.рекл. =ын =е= 

пултарать?
Герой пулма эпир =уралнё _
Хёюллисем =е= пир.н хушёра?

Кунта малтан =ерем =е= пулнё:
+е=ен хирсем: =ара уйсем кёна?
+иле туйса халь ылтён тулё
Уйра сар тин.с ев.р хумханать? 

К.=ех хире ху=аллён тух.=
Вырма мухтавлё уй карап.сем?
П.летп.р% пул. пысёк тухё=:
+.р-шывён тул.= анлё 

п\лмисем? 

Ман хур=ё ут: =унатлё трактор _
Шанатпёр яланах п.рне-п.ри?

Юлташ пекех эпир ик паттёр _
+унса тапа==. ч.ресем в.ри? 

Экзамен 
Футбол тапма пулать кайран _
Алла тытатёп к.неке?
Эп в.ренет.п? Ман ыран
Экзамен биологипе?

Чи тарён: йывёр ыйтусем _
Ман шухёшсем т\пе таран?
Кам нумайрах пурнать \ссе%
Ч.р чун. е \сен тёран;

Вулатёп % пурнё=: ч.р т.нче _
Хускалнинче: =\ренинче?
Апла пулсан: шыв-=.р =инче
Чи вёрём пурнё= _ ч.р чунсен?

Чупать йыт-кашкёр кун.пе _
+апах та пурёнать сахал?
Ларать ак йывё= та т.пре:
Анчах =итет =.ршер =ула?

Эп арпашатёп% хёш т.лте:
Ё=та чи т.р.с: чён сёмах;
Эп лартрём хам ума т.ллев _
П.лме =ак кёткёс тупсёма?

Аташрём в.=с.р т.л.кре
Йытёсемпе: йывё=семпе _
Шур йытё хёмсарса в.рет
Е йывё= тёрмалать пите?

Йыт-йывё= ирхине тёрсан
+ухалч. п.р пулман пекех? 
М.н пур п.л\ пу=ра халь ман%
Эп хам _ п.р пысёк к.неке?

Тёп капёр тумлё: ман =инче
В.р =.н. галстук: шур к.пе _
Паян мана шкула ч.нет
Экзамен биологипе?

Геннадий МАТВЕЕВ?

Тёван ен
Чунтанах хаклатёп
Хам тёван ене?
Пит. юрататёп
+еп.= аннене?

Савёнса пурнатёп
Хам тёван ялта?
Ёс та тён пухатёп
Тёрёшса шкулта?

Ёслё =ит.несч.
Лайёх =ын пулса?
+.р-шыва к\ресч.
Ырёлёх кёна?

Николай ТИМОФЕЕВ?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

Манён ял
Манён тёван ял м.нпе пуян;
Курён \ркенмес.рех пырсан!
Тёрёшуллё: .=чен =ыннисем
+улсерен =.кле==. =.н =уртсем?

П\рт ум.нчи йёмра лёссисем
Пу= тая==. пире ыр сунса?
Ав: п.вере _ хурсем: 

кёвакалсем???
Шёнкёр шыв. юхать шавласа?

Хамёр ял =ум.нчи вёрманта
Тем.н т.рл. кёмпа-=ырла пур?
Хаваспах к.тет ялём? Кунта
Эс тёван-п.тене пырса кур!

Алиса ТИМОФЕЕВА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

Юбилей яч.пе
Район юбилей.пе
Ватти-в.тти савёнать?
Унён =.клен.в.пе
Кашни =ынах мухтанать?

Тёван ялта \сн.рен
Ачалёх хавас иртет?
Тавралёх илемл.рен
Мана кунтах кил.шет?

+ит.нетп.р телейпе
Атте-анне х\ттинче?
Парёмра .м.р.пех
Эпир в.сен ум.нче?

Марина ТОКШИКОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

Х.рл. Чутая 
юратса
Эп. =ыртём сёвва
Чунтанах тёрёшса:
Чутая юратса:
Илемне ёмсанса?

+ыннисем тарават:
Кёмёлпа вашават?
Х.р\ .= алёра:
Чыс-хисеп паттёра?

Савнё ен.м к.тет:
Хёй патне ил.ртет:
Пурёнма малалла 
Кёмёла вёл =.клет?

Динара ФАТТАХОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

Тавралёха сён 
к.рет
Шурё юр пусёрёнать:
Т.кс.мленет: ир.лет?
Шыв пулса юхса каять:
+ырмана вёл =ул илет?

Ёшё =ил. лёпкаса
С.м вёрмана вёратать?
Шурё хурён хумханса
+урхи тумне тёхёнать?

+\лл.: сенкер т\пере
Тёри сасси илт.нет?
Манён =амрёк ч.рере
Асамлё туйём вёй илет?

Парксенче те: скверсенче
Тата кил тавраш.нче
Чечек ку=а ил.ртет:
Тавралёха сён к.ртет?

Оля МАКСИМОВА?
Шупашкар:
50-м.ш шкул?

П.ч.к кайёк
Эп =апла пыраттём
Урампа п.ччен?
Таврана сёнаттём
Х.вел аниччен?

+.р =инче эп куртём
П.ч.к кайёка?
Ун патнелле пытём _
Ах: ытла айван?

+унатти аманнё:
Кайёк в.=еймест?
Хырём. те вы=нё _
Ним те =иеймест?

П\рте йётса к.т.м%
Сипл.п =унатне:
Т\рленсех вёл =ит. _
В.=. =уркунне?

Раиса АНТОНОВА?
Й.пре= район.:
Пёкёян шкул.?

° Лена ГАЛКИНА (С.нт.рвёрри 
район.: Ш.нерпу=) \керч.к.?

° Аня МИХАЙЛОВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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Калав çыратпăр хамăрах»

Ю
ля уроксем хы==ён вулавё-
ша =ул тытр.? Тёххёрм.ш 
класра в.ренекен х.р ача 
яланах =.ннине п.лме 

ёнтёлать: тавра курёмне анлёлатма  
тёрёшать? Библиотекёра чылай вёхёт 
ларнипе урамра самаях т.тт.мленнине 
те сисмер. вёл? Надежда Анатольевна 
библиотекарь п\л.мре =утё =утсан =е= 
ч\речерен тинкерч.? 
Васкасах х.рарёмпа 
сыв пуллашса ву-
л ав ёш р ён  ч упса 
тухр.???

Ка=хи ыйха путнё 
тавралёх илемл.? 
Шкул  =ывёх.нчи 
х у р ё н с е н е  п а с 
тытнё? Яштака п\-
силл. х.рсем шурё 
п.ркенч.кпе вит.н-
нине курсан ч.ре 
савёнать? Кёпёшка 
юрпа вит.нн. =.рпе 
утма та кёмёллё? 
Пит-ку=а Х.л Мучи 
ч.п.тет? Утнё=ем.н 
Юля шухёша кайр.? 
"Паян та анне хаяр 
ш.веке тутаннё-ши; 
П\рте хутса ёшётнё-ши;" 
Унён пу=.нче ыйту хы==ён 
ыйту =уралч.? "+ук: Юля: 
эс. кёлёхах =авён пек 
шухёшлатён?  ,нер анн\ 
.м.рне те черкке тытмасса 
сёмах пач.? Анчах??? Сё-
махне тытаймар.!": _ тет 
ёна шалти сасё?

Чён та: х.р ачан амёшне 
ураран м.н ху=са хёварч.-
ши; Вёл кирек м.нле 
самантра та ырё с.н\-
канашпа кирек кама та пу-
лёшма хат.рчч.: ёна пурте 
хисеплетч.=? Хал. вара??? 
+ав вёхётра Юльён ку= 
умне ик. =ул каялла пулса 
иртн. самант тухса тёч.?

???Юля т.л.к курать? Ун 
ум.нче вут кайёк  йёлтёр-
йёлтёр =уталса т.лк.ш-    
се тёрать? Акё унён х\-
ри веер ев.р сарёлч. те 
ку=а шартарма пу=лар.? 
Юля асёнмалёх вут кайёк 
т.к.сене тытса юлас тесе 
аллине тёср.? Кайёк =\-  
лелле хёпарса кайр.: в.т. 
т.ксем вара =.релле в.=се 
анч.=? Х.рл.: сарё чечек-
сем пек туйёнч.= в.сем? +ак вёхётра 
шалти п\л.мрен амёш.н =еп.= сасси 
илт.нч.? Т.л.к татёлч.? 

_ Х.р.м: тутлё ыйхёран вёран? Эпир 
а=упа хире =.р улми анине =ум курёкран 
тасатма каятпёр? Эс. Алюша пёх: икс.р 
пахчари киш.р йёран.сене =умлёр: _ 
тер. те хёй =ав вёхётрах сумкёна апат-
=им.= тултарч.? 

Юля ашш.пе амёш. кайнине ч\рече-
рен вёрахчен сёнар.? Х.р ача =ёвёнч.: 
тумланч.? Шёппён Алюш =ывёракан 
п\л.ме к.ч.? Шёлл. =ывёрать-ха? Юля 
ёна ик. чёмёр пит =ёмартинчен чёпёрт! 
чуп туса илч.?

Кёнтёрла иртсен икк.ш. те киш.р 
йёран.сене тирпейлеме тухр.=? Урамра 
х.вел х.ртсе пёхать? Пёчё? Тёваттёри 
Алюш =аннине тавёрсах .=лер.? Хёй.н 
п.ч.к витрине =ум курёкпа п.рле тымар 
=им.=е те тёпёлтарса ярать? Кёштах-
ран ывёнч. пулмалла: теттисене йётса 
урамри хёйёр купи т.лне выляма утр.? 
Юля шёлл. =инчен манса =ум =умлар.? 
Кёшт вёхёт иртсен сёмсана =унёк шёр-
ши пырса к.ч.? Малтанах м.н пулнине 
ёнланаймар. х.р ача? "Аппа!" _ тесен 
=е= пахча алёкне у=са кил картине чупса 
к.ч.? Сарай =унать! Самантрах =амки 
=ине шултра тар тумлам.сем тапса 
тухр.=?

_ Алюш! Халех сана =ёлёп!
Юля чикмек илсе лупас тёррине 

хёпарма тытёнч.? Хёранипе алли-урри 
ч.трет? Алюш тата хытёрах .с.клеме 
пу=лар.? +улём вёйланнё=ем.н вёй-

ланса пыч.? Тип. хёма: утё =атёртатсах 
=унать?

_ Алюш! Эс. ё=та;! 
Х.р ача шёлл.не курсан ун патне 

чупса пыч.? /ч. пи=се кайнё Алюш 
йынёша-йынёша илч.? Пушар вара ал-
хасать? Шёлл.н чунран тухакан сасси те 
=\=ентерет Юльёна? 

_ М.н тумалла-ши; Пушара п.ччен  

с\нтерейм.н =ав??? Пуша-а-ар! Пулёшё-
ё-ёр!!! _ х.р ача п.т.м вёйран кёшкёрч.: 
унтан к\рш.сем патне чупр.? Те калуш. 
пысёк пулнёран: те васканёран Юля та-
кёнса \кр.? +ёвар типсе ларнёран текех 
хытё кёшкёраймар. вёл? 

Хал. сарай патне пыма =ук? +улёмпа 
х.рн. шифер шартлатса =урёлни хёлха-
на =урасла янёрать? 

_ Шыв! Шыв! _ унтан та кунтан =ын 
сасси илт.нч.?

Кам м.нпе пултарать: п.рисем =ыр-
маран: теприсем к\рш.рен шыв йётр.=? 
Кёткё пек х.в.шр. халёх? Юльён пич. 
те: тин =е= =уралнё кунпа илсе панё к.пи 
те =ара пылчёк: хёрёмпа вараланнё: 
=\=.-пу=. сапаланнё? Хёш вёхётра вёл 
витери ик. п.ч.к сысна =ури =инчен аса 
илч.? Ара: в.сене никам та кёларман 
в.т! Юля алёри витресене пёрахса: 
хёйне тытса чаракансенчен в.=ер.нсе: 
витене к.рсе кайр.? Хура пёнчёллисем 
икк.ш. те пушартан хёраса п.р к.тесе 
т.рш.нн.? Х.р ача в.сене хёвалар.: ан-
чах та сысна =урисем витен п.р к.тес.н-
чен теп.р к.тессине чупр.= кёна? +ак 
самантра =унакан п.рене лёпсёрт! =.ре 
\кр.? Капла .= тухманнине кура Юля 
сысна =урисене хул хушшине х.стерсе 
витерен вирх.нсе тухр.? Лешсем чылай 
пи=се кайнё иккен? +урём.сем х.п-                                                              
х.рл.? 

Теми=е =ул каялла в.сен сарайне 
ч.ке=сем иленн.чч.? Юля ас тёвать-
ха??? П.ррехинче ашш. ёна витене илсе 
тухр. те ч.ке=сен йёвине кётартр.? 

Унтанпа кашни кун хёнасене туха-туха 
пёхр. вёл? "Ч.ке=сем кил-=урта иленни 
_ телее!": _ тен.чч. амёш.? Анчах пушар 
тухсан Юля кёмрёкланса: п.ч.кленсе 
кайнё кайёксене курсан макёрса яч.? 
+акёнтан хаваслё: телейл. =емьен пур-
нё=. анаталла куса пу=лар.???

+ынсем =аплипех шыв:  хёйёр 
йётр.=? Акё Юльёна амёш. те курёнч.? 

Х.рарёмён =\=.-пу=. сапаланнё: сён-
пич. шурса кайнё: макёрнёран ку=.-   
сем шы=ённё: халач. те й.п-й.пе? Вёл 
аран-аран утать? Амёшне курсан Юльён 
ч.ри ыратса кайр.? 

_ Эх: ачасем: м.н туса хутёр;! _ пё-
шёлтатр.= амёш.н тутисем?

Шел те: вутпа к.решекенсем часах 
=итеймер.=? Юрать: =анталёк. лёпкё: 
=авёнпа та х.рл. «автан» =илпе п\рт 
=ине ку=мар.? Телее: лупас тёррине 
кё=ал утё хурса .лк.реймен? 

_  Э х !  М . н - м а  А л ю ш а  л а й ё х 
асёрхамарём-ши; Кё=ал туса лартнё 
лупасран кёмрёк =е= юлч.? Пит. шел? 
Эппин: т.л.к пушара систерч. пул.: _ 
.с.клесе макёрч. Юля? 

Х.р ачана кашни лёплантарма тё-
рёшр.? Ёна Алюша вил.мрен хётарнё-
шён мухтакан та тупёнч.? 

_ Лупас вырённе =.нни пул.: =ын 
вырённе =ын пулмасть: _ тесе йёпатр.= 
=ичч.м.ш класра в.ренекене?

Иртнине аса илсе Юльён пич. тё-
рёх в.ри ку==уль шёпёртатр.? Акё вёл 
тёван кил. ум.нче? +ак инкек хы==ён 
Николаевсен =емйи аркана пу=лар.? 
Ашш. Мускава .=леме тухса кайсан: 
амёш. хаяр ш.векпе туслашр.? Хаклё 
япаласене ачисем ум.нчех сута-сута 
яч. вёл? Суту=ёра .=лекене лавккаран 
та кёларч.=? Алюшпа Юльён амёш. хёш 
вёхётра эрех черкки еннелле сулёнч.-
ши; Алюш пульницёра выртнё вёхётра 
пул.? Юля шёлл.не =унакан сарайра 
т\рех тупайман: ар=ын ачан к.пи-й.м. 

=уннё: Алюш пи=се кайнё? Ёна утиялпа 
ч.ркесе сыватмёша ле=р.=? Тухтёрсем 
Николаевсен к.=.н ачине сыватаймасса 
та пултарнине п.лтерн.? Мухтав Турра: 
Алеша ура =ине тёч.? 

П.ррехинче Мускавран таврённё 
ашш. амёш.пе харкашр.? Арёмне =ил-
ленн.рен Михаил Петрович юлташ.-   
пе п.рле машинёпа та=та тухса кайр.? 

Юльён ч.ри ырё мара 
сиср. =авён чухне? П.ч.к 
Алюш та ашш.не ярас-
шён пулмар.: вёл ёна 
куртка =аннинчен тытса%

_ Атте: ан кай? П.рле 
теттесемпе выльёпёр: _ 
тесе йёлёнч.?

+ук: итлемер. ашш.?  
Теп.р кунхине Михаил 
Петрович аварие лексе 
вилнине п.лтерч.=? Хуй-
хё! +емьене малалла кам 
тёрантар.; Ашш. вилч.: 
амёшне .=рен кёларса 
яч.=??? Юрать: кукамёш. 
пулёшр.? Юльёпа Алюш 
кашни вырсарни кун ун 
патне =\рер.=: ху=алёхра 
пулёшр.=? 

???Юля кил алёкне йы-
вёррён у=са малалла иртр.? 
П\ртре тулти пекех сив.? 
Амёш. курёнмар.? С.тел 
=инче =ёкёр вырённе пушё 
к.ленчесем? "Каллех???": _ 
сасёпах мёкёртатса х.р ача 
хёй.н п\л.мне васкар.? Урай.
нче к.некесем сапаланса выр-
тнине курсан малтанхинчен те 
хытёрах .с.клесе макёрч.%

_ Манён стипенди ук=ине 
илн.! Конкурсра =.нтерн.ш.н 
кашни уйёхра т\лесе тёратч.=? 
Пухнё ук=ана???

Ч ы л а й ч ч е н  у р а й . н ч е 
выртр. Юля? Хёй =ывёрса 
кайнине те сисмер.? Машина 
сассипе вёранса кантёкран 
пёхр.? Ура =инче аран тёракан 
амёшне илсе килч.=? Епле на-
мёс! Ирхи ултё сехет в.т! Юля 
часрах лупас айне васкар.? 
Пур-=ук вуттине пу=тарч. 
те кёмака хутса яч.? Алюш 
та вёранч.: аппёшне пулё-
шас тесе =.р улми шуратма 
пу=лар.? Тёхёр сехет =итсен 
аппёш.пе шёлл. кукамёш. 
парса янё =ёкёрпа: турёхпа: 
чёмёрла п.=ерн. =.р улмипе 

апатланч.=? 
_ Алюш: аннене вёрат-ха? Апат =име 

килт.р: _ тер. Юля?
Ар=ын ача =ав самантрах амёш.н 

п\л.мне васкар.? 
_ Аппа: анне хускалмасть? Атя: кайса 

пёхар-ха: _ кёшкёрч. Алюш?
Х.р алёри стаканне пёрахсах амёш.н 

п\л.мне чупса к.ч.? Чи малтан пу=не 
амёш.н ч.ри патне хурса сывланине 
т.р.слер.? +ук: Екатерина Николаевна 
сывламасть? 

_ Анне=.м: эс. те пулин пире пёрахса 
хёвартён-им; Пир.н малашне м.нле 
пурёнмалла; Алюшпа икс.м.р аманнё 
кайёк ч.пписем ев.р х\тл.хс.р юлтё-
мёр: _ ку==ульне =ёта-=ёта й.ч. Юля?

‰  ‰  ‰ 
Ашш. машинёпа =апёнса: амёш. 

усал ш.в.кпе туслашса т.пренч.к.сене 
тёлёха хёварса п.рин хы==ён тепри 
=утё т.нчепе .м.рл.хе сыв пуллашр.=? 
Юрать: т.нче ырё =ынсемс.р мар? 
Тёлёхсене х.рхенсе библиотекёра тё-
рёшакан Надежда Анатольевна в.сене 
усрава илч.? +.н. =емьере х\тл.х тупнё 
ачасен чун.нче тарён й.р хёварнё суран 
май.пен т\рленсе пырать? Анчах тёван 
кил. тёлёххён ларнине курсан х.р.н 
чун. пёчёртана-пёчёртана ыратать? 
Юля хёйне хёй лёплантарать%

_ Тёван кил.м: сана хупёнма памас-
тёпах? Атте-анне кил. пурёнатех???

Валентина ВАСИЛЬЕВА? 
Вёрмар район.?

Аманн‚ кай‚к 

чˆпписем
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«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

"Спорт" аванворд

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

+акёнта «Хыпар» ха=ат ник.слев=и Н?Никольский 
каланё сёмахсем вулан.=?

1? В?Иванов-Паймен =ырнё «К.пер» романри сёнар? 2? Вёрнар 
район.нчи к\л.? 3? Техникёлла спорт вёййи? 4? К.пер сёвайне =ап-
малли хат.р? 5? Чехсен писател. К?Чапек ч.лхене к.ртн. сёмах? 6? 
Клавишлё музыка сёпрай.? 7? Акёлчансен химик.: ванадие (хими 
элеменч.) промышленно= шай.нче кёлармалли меслет тупнё 
ёсчах? 8? Чёваш \нер=и? 9? Ра==ейри паллё футбол команди? 10? 
Карап =инчи п\л.м? 11? Марокко т.п хули? 12? Дон казак.: 1670-1671 
=улсенче хресченсен вёр=ине ертсе пынё утаман? 13? Ра==ейри ад-
министраципе территори единици? 14? Шупашкар район.нчи юхан 
шыв: Атёл юппи? 15? Электрон к.неке? 16? Мёйрака ев.рл. савёт? 
17? К?Ивановён «Нарспи» поэмине якутла ку=аракан.? 18? В.тетн. 
ашран е пылак япаларан ч.ркесе п.=ерн. =им.=? 19? Вырёссен 
паллё \нер=и? 20? Й\т.м: сёлтав: ник.с? 21? Вёрнар район.нчи ял? 
22? Титан руди? 23? Х.вел тухё=.нчи сёвё ви=и? 24? +ыру хат.р.?

1? К?Ивановён «Нарспи» поэмёна к.некере 
\керч.ксемпе илемлетн. чёваш \нер=и? 
2? Чёваш писател.н Х?+иттан чён 
хушамач.? 3? Сёвё ви=и? 4? По-
ляр т.пчев=и: «Северный по-
люс-2» п.ррем.ш Антаркти-
ка экспедиций.н ерт\=и? 
6? Чёвашри автоинспек-
ци службин п.ррем.ш 
аслё инспектор.? 7? Мён 
+авал юппи? 8? Килти 
выльёх? 9? Чёваш пи-
сател.: «Летчиксем» 
роман автор.?  10? 
Юртан шурё: пылтан 
пылак (туп?юм?)? 11? 
Атё-пушмак =.лемелли 
ч.р тавар? 12? Каланё 
??? _ к.м.л: каламан _ 
ылтён (ват?сём?)? 13? 
В?Краснов-Асли =ырнё 
«Тёвалла» роман.нчи 
сёнар? 14? Пахча =им.=? 
15? И?Максимов-Кошкинский 
пьесинчи сёнар? 16? Уявсенче 
тупёсенчен персе саламлани: 
фейерверк? 17? Ра==ейри обла= 
центр.? 18? Севастополь хули =ий.н-                                                                                      
чи ту: 1944 =улсенче уншён хаяр 
=апу=усем иртн.? 19? Вырёссен паллё               
\нер=и? 20? Выльёх апач.? 21? Пахча =им.=? 22? 
«Белое солнце пустыни» кинофильмри т.п герой? 23? Вырёс гидрограф.: Поляр т.пчев=и? 24? 
Арменири к\л.?

1? Пулё? 2? +ил арман.н пай.? 3? Йывё=? 
4? +ёткён в.=ен кайёк? 5? +.р-шыв 

т.рек.? 6? К.т\ к.тмелли вырён? 7? 
Йывё=? 8? +ут =анталёкри пулём? 

9? Т.не к.мен чёвашсен уяв.? 
10? Явман кантра: =имен 
утё (туп?юм?)? 11? +ут =ан-

талёкри пулём? 12? Шут 
хисеп.? 13? +ёка ч.ресе 
кёшёл  =апнё (туп?юм?)? 
14? Пу=а тёхёнмалли 

хат.р? 15? Йывё=? 16? 
Салансан _ сала пек: 
пу=тарёнсан _ пуш-
мак пек (туп?юм?)? 17? 
Пулё? 18? Шуса =\-           
рекен ч.р чун? 19? 

К.лтесен капан.? 
20? Й.ппе =.лен. й.р? 
21? Чёваш ч.лхинчи 
татёк? 22? «У=нё ???» 

(М?Шолохов роман.)? 
23? Чёваш наци апач.? 24? 

Тиев: йывёрёш?

Ребус

1? Индире =уралнё спорт вёййи? 2? +аврашкана дротиксемпе пемелли 
вёйё? 3? Спортри чи пысёк =ит.н\? 4? Испанири футбол команди? 5? Кав-
казри ту хыр=и? Альпинистсем валли чи мелл. вырён? 6? Паллё СССР 
футболисч. (Киеври «Динамо»): тёватё хут =.р-шыв чемпион.? 7? Дзюдо 
к.реш.вне й.ркелен. Д?Кано у=нё ятарлё п.ррем.ш шкул? 8? Францире 
=уралнё спорт вёййи? 9? Хёвёрт утас ен.пе 2004 =улта Олимп вёййисенче 
к.м.л медаль =.нсе илн. чёваш спортсменки? 

Пушё клеткёсене т.р.с хуравсем =ырсан: паллё тунё й.ркере 
кё=алхи Сочире иртн. Х.ллехи Олимп вёййисенче Олимп чемпи-
он. ятне =.нсе илн. спортсмен хушаматне вулама пулать?


